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Специфика требований, предъявляе-
мых тем или иным национальным законо-
дательством к претенденту на должность 
судьи конституционного суда (совета, 
трибунала), определяется особенностями 
правового положения и функционирова-
ния института конституционного контроля 
каждого отдельно взятого государства. 
Более того, эти требования могут быть 
отражением исторических, культурных, 
социальных и иных национальных особен-
ностей. Отсюда возникает уникальность, 
аутентичность правил формирования со-
става органов конституционной юстиции. 
Эти правила могут предусматривать необ-
ходимость для кандидата в судьи иметь не 
просто высшее юридическое образование, а 
знания специальных отраслей права, быть 
не только гражданином страны, но и про-
живать на определенной ее территории, 
иметь не просто опыт работы по специаль-
ности, а занимать строго определенный 
государственный пост и т.д.

С другой стороны, высокий статус кон-
ституционного суда самого по себе означает 
существование универсальных минималь-
ных требований, предъявляемых к потен-
циальному судье в каждой стране, а именно 
требований, обеспечивающих поддержание 
независимости, компетентности и эффек-
тивности судебного контроля. К ним в том 
числе относятся и возрастные требования, 
требования о наличии гражданства, стажа 
работы по специальности и проч. Стандар-
тизации и оптимизации таких требований 
во многом способствуют международные 
организации и форумы, в том числе Вене-
цианская комиссия Совета Европы, Кон-
ференция европейских конституционных 
судов, Конференция органов конституци-

онного контроля стран молодой демокра-
тии и другие. 

В настоящей работе мы попытаемся от-
ветить на вопрос о том, что же является об-
щим, а что специальным, что ординарным, 
а что экстраординарным в современном 
зарубежном законодательстве о конститу-
ционных судах. 

Требования, касающиеся националь-
ности, гражданства и постоянного ме-
ста жительства. Устоявшейся является 
практика назначения членами органов 
конституционной юстиции только лиц, яв-
ляющихся гражданами своего государства. 
Строго говоря, это правило распространя-
ется на служащих большинства государ-
ственных органов любой страны и является 
более чем естественным и обоснованным.

Между тем возможны и иные вари-
анты. Так, законы некоторых государств 
предписывают судьям конституционных 
судов быть не гражданами этих государств, 
а представителями определенной нацио-
нальности. Лицо, проживающее на террито-
рии страны длительное время, может иметь 
гражданство этой страны, но при этом не 
быть представителем титульной нации от 
рождения. Подобные требования характер-
ны в большей степени для мусульманских 
государств (особенно для арабских стран, 
где преобладает ислам суннитского толка), 
хотя существуют и исключения. 

Так, в числе требований, которые предъ-
являл к кандидатам на должность судьи 
Конституционного Суда закон Судана 
1998 г., — необходимость быть пред-
ставителем суданской национальности. 
Об этом гласила статья пятая Конституци-
онного акта этой африканской республики1. 

Требования к кандидатам на должности 
судей конституционных судов: 

общее и особенное в зарубежной практике

Блохин П.Д.*

Судебная власть

* Блохин Павел Дмитриевич, студент 4-го курса кафедры конституционного и муниципального права Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). Научный руководитель: 
Мишина Екатерина Августовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муници-
пального права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» г. Москва).

1 The Constitutional Court Act of Sudan, 1998. URL: http://www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/documents/Sudan/
Legislation/Constitutional%20Court%20Act%201998.pdf
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Блохин П.Д. 

В силу масштабной конституционной 
реформы, прошедшей в 2005 г. и завершив-
шейся принятием новой Конституции (вре-
менной) и нового закона, теперь кандидат 
должен быть «полноправным суданцем», т.е. 
акцент на национальности уже не делается.

В соответствии с законодательством 
конституционной монархии Камбоджа 
(государство на юге полуострова Индоки-
тай) все девять членов Конституционного 
совета назначаются королем из числа лиц, 
являющихся от рождения кхмерами по на-
циональности2. На кхмерском говорят око-
ло 95% населения страны, остальные 5% — 
на языках меньшинств, преимущественно 
на китайском и вьетнамском. 

Новая Конституция Таиланда, приня-
тая в 2007 г. на референдуме, установила, 
что судьей Конституционного Суда может 
быть лишь таец по рождению.

Наиболее интересный пример аутен-
тичности и оригинальности требований к 
гражданству (национальности) кандидата 
на должность судьи КС дает нам Респу-
блика Босния и Герцеговина. Как известно, 
трех судей КС назначает Председатель 
Европейского Суда по правам человека. 
Конституция устанавливает следующее 
требование в отношении этих трех лиц: 
«Судьей Конституционного Суда может 
стать любой избиратель, имеющий на это 
право и отвечающий указанным требова-
ниям. Судьи, отбираемые Председателем 
Европейского Суда по правам человека, не 
должны быть гражданами Боснии и Гер-
цеговины или любого соседнего государ-
ства»3. Напомним, что ближайшие соседи 
Боснии и Герцеговины — Хорватия, Сербия 
и Черногория. 

В соответствии с законодательством Ко-
ролевства Бахрейн член Конституционного 
Суда должен иметь гражданство Бахрейна 
(shall be a Bahraini national). Допускаем, од-
нако, что здесь речь может идти и о нацио-
нальной принадлежности, поскольку далее 
статья этого же закона оперирует термином 
гражданин (citizen). Для нас интересно, что 
в силу этой же нормы закона судьей здесь 

может быть также гражданин другой, но 
обязательно арабской страны4. 

Но все же гораздо более распространено 
в общемировой практике требование о на-
личии гражданства. Возможны и дополни-
тельные требования. Такие положения за-
креплены, в частности, в законодательстве 
Армении, членом Конституционного Суда 
которой может быть лишь гражданин стра-
ны. Статья 3 Закона о Конституционном 
Суде от 2006 г. специально оговаривает, что 
наличие второго гражданства не допускает-
ся. Отказ от гражданства или приобретение 
иного гражданства является основанием 
для прекращения полномочий судьи. В со-
ответствии с Конституционным Законом 
Республики Казахстан о Конституционном 
совете членом этого органа конституцион-
ного контроля может быть только гражда-
нин Казахстана при условии, что он посто-
янно проживает на территории республи-
ки. Требования о гражданстве содержатся в 
законах Азербайджана, Беларуси, Молдовы 
и множества других государств.

В соответствии с требованием части вто-
рой статьи 147 Конституции Австрии «три 
члена и два запасных члена Суда должны 
иметь постоянное место жительства за 
пределами Вены — столицы Федерации»5. 
В силу закона им возмещаются расходы, 
связанные с проездом и пребыванием в сто-
лице, в порядке и размерах, установленных 
Правительством. По мнению профессора 
Н.В. Витрука, это правило, равно как и то, 
что в ряде государств конституционные 
суды находятся не в столице (Грузия, Сло-
вакия, ФРГ, Эстония, ЮАР), способствует 
обеспечению независимости суда и судей и 
исключает излишнее политическое давле-
ние на них6. Вместе с тем обосновать такую 
точку зрения проблематично. С учетом 
того, что наибольшая протяженность Ав-
стрии составляет чуть больше 570 киломе-
тров, такие требования к судьям сложно на-
звать реальной гарантией независимости. 
Во всяком случае, абсолютное большин-
ство государств такой гарантии не преду-
сматривают.

2 Law on the amendment of the Law on the organization and the functioning of the Constitutional Council of Cambodia. 
Promulgated by Preah Reach Kram No NS/ RKM/ 0107/ 005 of January 31, 2007. URL: http://www.ccc.gov.kh/english/
Law%20on%20CC.%20Eng.pdf

3 Конституция Боснии и Герцеговины от 14 декабря 1995 г. URL: http://worldconstitutions.ru/archives/119
4 Legislative Decree No.(27) of 2002 with respect to the establishment of the Constitutional Court of Bahrain. URL: http://

www.constitutional-court.org.bh/CCB/en/Court/law.aspx#
5 The Constitution of Austria. URL: http://legislationline.org/documents/section/constitutions
6 Витрук Н.В. Судебное конституционное право и процесс : учеб. пособие. М., 1998.
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7 Special Act of 6 January 1989 on the Constitutional Court of Belgium. URL: http://www.const-court.be/en/basic_text/
basic_text_law_01.html

8 Constitution of the Republic of South Africa, 1996. With last amendments of 2005. URL: http://www.constitutionalcourt.
org.za/site/constitution/english-web/index.html 

9 The gender of constitutional jurisprudence. Beverley Baines, Ruth Rubio-Marín. Cambridge University press, 2005.

Примечательно, что специальные за-
коны некоторых государств вовсе не со-
держат требований ни о гражданстве, ни о 
национальности. Такую ситуацию можно 
признать оправданной только в том случае, 
если соответствующее положение зафик-
сировано в Конституции или в законе, по-
священном судоустройственным вопросам 
вообще, при условии, что действие такого 
закона распространяется и на судей консти-
туционного суда.

Требования, связанные с половозраст-
ным составом конституционных судов. 
В XXI в. абсолютное большинство госу-
дарств признают и защищают равенство 
прав на доступ к публичной службе, в том 
числе на доступ к судейским должностям. 
Это выражается в том, что конституции и 
специальные законы зачастую отдельно 
указывают на недопустимость ограничений 
расового, гендерного, социального или ино-
го характера при формировании судейского 
корпуса. Так, в соответствии с бельгийским 
законодательством «Конституционный 
Суд должен формироваться из представи-
телей обоих полов»7. По Конституции но-
воявленного государства Косово при фор-
мировании Конституционного Суда долж-
ны учитываться принципы полового равен-
ства. Между тем гораздо более актуален ак-
цент на правовое регулирование подобных 
вопросов в странах, которые только сейчас 
и с большим трудом отказываются от дис-
криминации в отношении женщин, пред-
ставителей другой расы или другого веро-
исповедания. Речь идет, следовательно, об 
африканских и арабских государствах. 

Наиболее педантично к правовой ре-
гламентации равенства прав на доступ к 
судейской службе подошли разработчики 
Конституции ЮАР 1996 г. Статья 174 
этого документа устанавливает, что на су-
дейскую должность могут быть назначены 
достаточно квалифицированные женщина 
или мужчина (следует обратить внимание, 
что последовательность именно такая, что 
подчеркивает законодательное признание 
прав женщины). Далее Конституция уста-
навливает, что «необходимость широкого 

отражения расового и гендерного состава 
Южной Африки должна учитываться при 
назначении служащих в органы судебной 
системы»8. Другой вопрос, насколько эти 
требования соблюдаются на практике. 
Еще шесть лет назад ситуация была весьма 
сложной. Как отмечалось в литературе, «из 
190 судей высших судов ЮАР только 44 — 
темнокожие, и только 21 — женщины. Двое 
из 11 судей Конституционного Суда — жен-
щины, одна темнокожая и одна — белая»9. 
На настоящий момент в составе Конститу-
ционного Суда ЮАР по-прежнему две жен-
щины, а представители негроидной расы 
занимают более половины мест в Суде.

Членом конституционного суда, как 
одного из высших органов государственной 
власти, должно быть лицо, имеющее над-
лежащее образование, квалификацию, опыт 
работы по специальности и, что не менее 
важно, житейский опыт и устоявшуюся 
жизненную позицию. Совпадение всех этих 
условий возможно лишь в том случае, если 
кандидат на должность судьи достиг соот-
ветствующего возраста. К слову, возрастные 
требования, предъявляемые к сотрудникам 
органов конституционной юстиции (за ис-
ключением служащих аппаратов судов), 
являются, как правило, самыми высокими 
по сравнению со всеми иными государствен-
ными должностями, в том числе судебными. 
Исключение составляет глава государства 
(президент), для которого нижняя возраст-
ная граница может равняться 45, а то и 50 го-
дам. Это связано с особым характером дея-
тельности таких органов, ее сложностью и 
значимостью в масштабах всего государства. 

Проанализировав тексты конституций, 
а также специальных законов о консти-
туционных судах (советах, трибуналах 
и т.п.), мы получили следующую информа-
цию. Минимальный возраст, необходимый 
для назначения лица на должность судьи 
(в порядке возрастания), составляет: в Ан-
дорре — 25 лет, Таджикистане — 30, Казах-
стане — 30, Азербайджане — 30, Армении — 
35 лет, Бахрейне — 40, Бельгии — 40, Герма-
нии — 40, Турции — 40, Южной Корее — 40, 
Индонезии — 40, Португалии — 40, Слова-
кии — 40, Камбодже — 45, Венгрии — 45 лет. 
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Мы видим, что наиболее распространен-
ный вариант нижнего возрастного преде-
ла — 40 лет. По всей видимости, именно 
такой возраст считается оптимальным и 
корреспондирующим остальным требова-
ниям, что, на наш взгляд, вполне обосно-
ванно. Вместе с тем существует и иная точ-
ка зрения. Применительно к российскому 
законодательству, предусматривающему 
сорокалетний возрастной ценз, профессор 
А.В. Мазуров отмечает: «Немало студен-
тов задолго до окончания вуза устраива-
ются на работу по той же специальности, 
по которой обучаются. Соответственно, к 
35 годам они имеют и высшее юридическое 
образование, и стаж работы по юридиче-
ской профессии не менее 15 лет. Поэтому 
для обеспечения возможности стать судья-
ми Конституционного Суда более молодым 
гражданам, с новыми знаниями и опытом, 
доступа в Конституционный Суд «свежей 
крови» представляется необходимым вос-
становить 35-летний возраст, необходимый 
для назначения судьей Конституционного 
Суда. С этой же целью следует понизить 
стаж работы по юридической специально-
сти, необходимый для назначения на долж-
ность судьи, до 10 лет…»10.

Требования о наличии высшего юриди-
ческого образования и ученых степеней и 
званий. Принципиально важное значение 
для качества работы органа конституци-
онного контроля имеет квалификация его 
сотрудников, в первую очередь судей. По 
этой причине практически все без исклю-
чения зарубежные юрисдикции в качестве 
основного требования к кандидату на долж-
ность судьи рассматривают наличие выс-
шего образования в сфере юриспруденции. 
Между тем диплома об окончании высшего 
учебного заведения достаточно не везде. 
В частности, ряд конституций и законов 
дополнительно устанавливают необхо-
димость наличия научных достижений, а 
именно ученых степеней или званий. С дру-
гой стороны, в некоторых правопорядках, 
наоборот, предусматривается относитель-

ная свобода в вопросах выпускной специ-
альности (т.е. возможны и иные варианты 
помимо юридического образования). Рас-
смотрим некоторые из таких требований на 
конкретных примерах. 

В соответствии с Законом Республи-
ки Армения о Конституционном Суде от 
2006 г. судьей Конституционного Суда 
может быть назначен лишь гражданин, 
«имеющий высшее юридическое образо-
вание или ученую степень в сфере кон-
ституционного права»11. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в указанной статье 
говорится именно об отрасли конститу-
ционного права. Это довольно редкая си-
туация, поскольку, как правило, речь идет 
о юриспруденции вообще, безотносительно 
к специализации. Вместе с тем, как видно 
из указанной формулировки, возможно 
два варианта: наличие высшего образова-
ния или ученой степени. Это значит, что 
в Армении, как и в других странах, можно 
получить высшее образование по одной 
специальности, а защитить диссертацию — 
по другой. Положение о порядке присуж-
дения научным и научно-педагогическим 
работникам ученых степеней и присвоения 
научным работникам ученых званий гласит 
лишь, что «ученая степень кандидата наук 
присуждается диссертационным советом 
по результатам публичной защиты диссер-
тации соискателем, имеющим высшее про-
фессиональное образование»12. 

Интересное решение предлагает законо-
дательство Хорватии. В силу Конституци-
онного акта о Конституционном Суде су-
дьей может быть избран гражданин страны, 
имеющий юридическое образование и стаж 
работы по специальности не менее 15 лет. 
Вместе с тем лицо, «которое имеет доктор-
скую степень в области юридической науки 
и соответствует условиям, установленным 
в первой части статьи, может быть избрано 
в качестве судьи Конституционного Суда, 
если опыт его работы по юридической спе-
циальности составляет хотя бы 12 лет»13. 
В некоторых других государствах требо-
вание о наличии ученой степени также 

10 Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
(постатейный) / Мазуров А.В. М., 2009. С. 43.

11 Закон Республики Армения «О Конституционном Суде» (принят Национальным собранием РА 1 июня 
2006 г.). URL: http://www.concourt.am/russian/law_cc/index.htm

12 См.: Как получить научную степень. URL: http://www.express.am/businessman/businessman36.html
13 The Constitutional Act оn the Constitutional Court of the Republic of Croatia. URL: http://www.usud.hr/default.

aspx?Show=ustavni_zakon_o_ustavnom_sudu&m1=27&m2=49&Lang=en
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14 The Constitutional Court Act of Sudan, 1998. URL:http://www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/documents/Sudan/
Legislation/Constitutional%20Court%20Act%201998.pdf

15 The Constitutional Court Bill of Sudan, 2005. URL: http://www.mpil.de/shared/data/pdf/cca2005_official_english_-_
neue_version.pdf

16 Law of the Constitutional Court of Portugal № 28/82, of 15 November. URL: http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/
en/tclaw.html

является факультативным. Так, например, 
судья Конституционного Суда Белоруссии 
обязательно имеет высшее юридическое об-
разование и, «как правило», имеет ученую 
степень. 

Законодательство Бахрейна не столь 
лояльно в этом вопросе. Согласно Декре-
ту № 27 кандидат на должность судьи КС 
обязательно должен иметь ученую степень 
в области юриспруденции. То же можно 
сказать и о претендентах на место судьи в 
Индонезии. 

Нельзя не упомянуть и о тех жестких 
требованиях, которые до сих пор предусма-
тривало законодательство Судана. Так, в 
соответствии с Конституционным актом 
1998 г. судья Конституционного Суда дол-
жен был иметь «высшую ученую степень в 
области исламского права и общего права 
университета, официально признаваемого 
в Судане»14. Это положение необходимо 
прокомментировать. Согласно Конститу-
ции Судана ислам — это вероисповедание 
большинства граждан страны, которое, тем 
не менее, не является общеобязательным 
(государственным). Соответственно, ис-
ламское право признается частью правовой 
системы. Более того, оно применяется ко 
всем резидентам северной части страны вне 
зависимости от их религиозных убежде-
ний. Одновременно правовая система госу-
дарства основывается также на английском 
общем праве, которое, очевидно, начало 
проникать сюда в конце девятнадцатого 
века и сейчас обретает превалирующее зна-
чение. В силу этого на настоящий момент 
по Биллю 2005 г.15 претендент на судейский 
пост должен иметь лишь ученую степень 
(university degree) по праву университета, 
признаваемого в Судане.

Весьма детально, на наш взгляд, право-
вое регулирование рассматриваемой про-
блемы в Португалии. Согласно Закону 
о Конституционном Суде Португалии, 
судьей может быть назначено лишь такое 
лицо, которое обладает докторской, маги-
стерской или первой степенью в области 
права. При этом в силу закона «признаются 
только дипломы доктора наук, магистра и 

выпускника (doctorates, masters or graduate 
diplomas) португальского университета 
или дипломы, официально признаваемые в 
Португалии»16.

В качестве исключения можно приве-
сти примеры государств, в которых членом 
органа конституционного контроля может 
стать лицо, которое не имеет собственно 
юридического образования. Так, в соответ-
ствии с законодательством Камбоджи су-
дьей Конституционного Суда может быть 
назначен гражданин, имеющий диплом в 
области государственного управления, ди-
пломатии или экономики, т.е. в областях, 
смежных с юриспруденцией. 

Требования, касающиеся опыта и 
стажа работы по специальности. Для 
того чтобы должным образом исполнять 
обязанности судьи конституционного 
суда, юридического образования и даже 
ученой степени или звания недостаточно. 
В большинстве зарубежных правопоряд-
ков содержатся более или менее строгие 
требования относительно опыта работы по 
специальности. Такие требования могут 
выражаться в необходимости практиковать 
юриспруденцию в течение определенного, 
весьма продолжительного, времени или 
же в занятии определенной должности на 
государственной службе или в высшем 
учебном заведении.

Более распространенным представляет-
ся первый вариант. В подтверждение тому 
приведем несколько примеров. Член Кон-
ституционного совета Казахстана должен 
иметь трудовой стаж в области юриспру-
денции не менее 5 лет, Конституционного 
Суда Азербайджана — также 5 лет, Арме-
нии — не менее 10 лет, Индонезии — 10 лет, 
Латвии — 10 лет, Косово — 10 лет, Таджи-
кистана — 10 лет, Украины — 10 лет, Хор-
ватии — 15 лет, Молдовы — 15 лет, Бахрей-
на — 15 лет. Таким образом, можно сказать, 
что наиболее распространенный в мировой 
практике профессиональный ценз — 10 лет 
стажа работы по специальности.

В Испании «член Конституционного 
Суда может быть назначен из числа судей 
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(magistrates) и прокуроров, университет-
ских профессоров, публичных служащих 
и адвокатов, каждый из которых хотя бы 
15 лет практикует свою профессию»17. 
Как было сказано, законодательства ряда 
государств предусматривают весьма более 
строгие требования к опыту и квалифика-
ции претендентов на судейскую должность 
в части занятия ими строго определенных 
должностей. 

Судьей Конституционного Суда Юж-
ной Кореи может быть назначено лицо, 
которое непрерывно на протяжении 15 лет 
занимало одну из следующих должностей: 

1. «Судья, государственный обвинитель 
или адвокат (attorney).

2. Квалифицированный юрист, рабо-
тающий на государственные органы (state 
agency), государственные или обществен-
ные предприятия, корпорации и иные орга-
низации с долей государственного участия.

3. Юрист, имеющий ученое звание (posi-
tion) доцента права или более высокое зва-
ние в аккредитованном учебном заведении 
(college)»18.

В силу статьи 204 Конституции Таилан-
да Конституционный Суд королевства в 
составе Президента и 8 судей формируется 
королем по совету Сената из числа: трех 
судей Верховного Суда, двух судей Высше-
го Административного Суда, а также двух 
квалифицированных специалистов в об-
ласти права и двух специалистов в области 
политических наук, публичного админи-
стрирования или иных социальных наук, 
обладающих знаниями и опытом государ-
ственного управления. При этом статья 
205 расшифровывает, кто именно входит 
в последние две категории. Согласно Кон-
ституции это могут быть: «Министр, член 
Избирательной комиссии (Election Com-
missioner), Омбудсмен, член Национальной 
комиссии по правам человека, член Нацио-
нальной антикоррупционной комиссии, 
член Государственной счетной комиссии 
или лицо, занимавшее в прошлом долж-
ность не ниже заместителя генерального 

прокурора, руководителя департамента 
(Director-General) или приравненную к ней 
должность, либо лицо, имеющее звание не 
ниже профессора, или юрист с непрерыв-
ным тридцатилетним стажем»19. 

В соответствии с действующей Кон-
ституцией Турции 1982 г. и Законом об 
организации и судебных процедурах в 
Конституционном Суде 1983 г. система 
формирования состава КС выглядит сле-
дующим образом: «Конституционный суд 
состоит из 11 регулярных (regular) и 4 за-
пасных (substitute) судей20. Двое регуляр-
ных и двое запасных судей назначаются 
из состава Кассационного Суда, двое регу-
лярных судей и один запасной — из членов 
Государственного совета, по одному судье 
из Военного кассационного суда, Высшего 
военно-административного суда, Счетной 
палаты (причем из числа как судей, так 
и председателей этих судебных органов). 
Следует понимать, что в состав этих госу-
дарственных органов входят главный про-
курор республики и его заместитель (в Кас-
сационном суде) и главные прокуроры 
(в Совете и двух других судах). Один ре-
гулярный судья предлагается Высшим со-
ветом по образованию (Higher Education 
Council) из числа сотрудников высших 
учебных заведений, специализирующихся 
в области права, политических и экономи-
ческих наук и не являющихся членами это-
го Совета. Оставшиеся трое регулярных и 
один запасной судья назначаются из числа 
практикующих юристов со стажем не менее 
15 лет, а также из числа: «…председателя 
или члена Дирекции Высшего совета по об-
разованию, ректора, декана или советника 
(councillor) высшего учебного заведения, 
заместителя (undersecretary) министра или 
помощника заместителя министра, генера-
ла, адмирала, посла, окружного губернато-
ра или губернатора»21. 

На момент написания данной работы в 
Турции проходит реформа конституцион-
ного правосудия. В силу предусмотренных 
в законе изменений процедура формиро-

17 Spanish Constitution of 1978. URL: http://www.senado.es/constitu_i/indices/consti_ing.pdf
18 The Constitutional Court Act of Korea. Aug. 5, 1988. URL: http://www.ccourt.go.kr/home/att_file/download/consti-

tutional_court_act.pdf
19 Сonstitution of the Kingdom of Thailand. Approved by Referendum 19 August 2007. URL: http://www.constitutional-

court.or.th/dmdocuments/Constitution2007byIFES.pdf
20 Law of the organization and trial procedures of the Constitutional Court of Turkey № 2949 of 10 November 1983. URL: 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=211&lang=1&c=1
21 См. там же.
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вания КС существенно изменится. На на-
стоящий момент все 15 судей назначаются 
Президентом республики. Предполагается, 
что теперь «полномочия по назначению 
17 судей будут распределены между Ве-
ликим национальным собранием Турции 
(Turkish Grand National Assembly) и Пре-
зидентом»22. При этом помимо названных 
выше лиц правом быть избранными в Кон-
ституционный Суд Турции будут обладать 
также руководители ассоциаций адвокатов. 
Заметно изменятся квалификационные 
требования, в том числе стаж работы. 
Все 17 судей станут регулярными (это пра-
вило распространяется и на тех судей, кото-
рые к этому моменту являются запасными).

Конституция ЮАР установила прави-
ло, согласно которому «Конституционный 
Суд состоит из Главного судьи ЮАР, заме-
стителя Главного судьи и 9 других судей»23. 
При этом Главный судья (Chief Justice) 
априори является Председателем Кон-
ституционного Суда, что соответствует 
его положению в качестве председателя 
верховного суда в странах с американской 
системой конституционного контроля (Ка-
нада, Индия, Новая Зеландия и т.д.).

Как будет подробно сказано далее, кан-
дидаты на пост судей бельгийского Кон-
ституционного Суда должны быть пред-
ставителями одной из двух категорий: либо 
чиновниками или профессорами права, 
либо членами любой палаты федерально-
го Парламента, представительного органа 
коммуны или региона. К первым в силу 
статьи 34 Специального акта о Конститу-
ционном Суде относятся:

а) «Судья, генеральный атторней, пер-
вый генеральный адвокат (Advocate-Gen-
eral) или генеральный адвокат при Верхов-
ном Суде; 

b) член Государственного совета или 
главный аудитор (Auditor-General), по-
мощник главного аудитора (Assistant 
Auditor-General), первый аудитор или пер-
вый секретарь по правовым вопросам (First 
Legal Secretary) Государственного совета;

c) секретарь по правовым вопросам 
Конституционного Суда;

d) профессор или доцент права бельгий-
ского университета»24.

Интересным представляется тот факт, 
что конституционные советы Франции и 
Казахстана включают, помимо прочих чле-
нов, экс-президентов этих республик, кото-
рые являются судьями «по праву» (de jure). 
Очевидно, что на них не распространяется 
часть рассматриваемых нами требований, 
что в некотором смысле противоречит 
принципу равенства доступа к государ-
ственным должностям. В ходе конституци-
онной реформы 2008 г. во Франции было 
предложено упразднить эту «президент-
скую квоту», а Совет переименовать в Суд. 
Ни та, ни другая поправка второго чтения в 
Национальном собрании не прошла.

Требования, связанные с принадлеж-
ностью кандидата к отдельным этниче-
ским или языковым группам населения. 
В государствах, где официальными явля-
ются несколько языков, к судьям могут 
предъявляться дополнительные требова-
ния, касающиеся владения соответствую-
щими языками. В этом смысле особенно 
показателен пример Бельгии. В соответ-
ствии с законом шесть судей Конституци-
онного Суда Бельгии должны относиться 
к голландской языковой группе, а дру-
гие шесть — говорить по-французски25. 
Это связано с тем, что население Бельгии 
составляют преимущественно две этниче-
ские группы: фламандцы (около 60% насе-
ления), которые говорят на нидерландском, 
и валлоны (около 40% населения), чей язык 
преимущественно французский. Более 
того, параллельно с административным 
делением на регионы существует деление 
на языковые сообщества: фламандское, 
французское и немецкоязычное, отчего 
бельгийская федерация иногда называется 
«двойной». 

При этом закон подробно устанавли-
вает, каким образом определяется принад-

22 The 2010 Reforms to Turkey’s Constitutional Court: A Rule of Law Review. By: Carolyn A. Dubay, Associate Editor, 
International Judicial Monitor. URL: http://www.judicialmonitor.org/current/judicialreformreport.html

23 Constitution of the Republic of South Africa (Act No. 108 of 1996). URL: http://www.constitutionalcourt.org.za/site/
constitution/english-web/index.html

24 Special Act of 6 January 1989 on the Constitutional Court of Belgium. URL: http://www.const-court.be/en/basic_text/
basic_text_law_01.html

25 См. там же.
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лежность к той или иной языковой группе. 
В соответствии со статьей 31 Специального 
Акта о Конституционном Суде лицо, из-
бранное на должность судьи из числа чле-
нов представительного органа федерации 
или ее субъекта, является представителем 
соответствующей языковой группы в суде 
в том случае, если он являлся предста-
вителем таковой и в парламенте. То есть 
судья входит во франкоговорящую группу 
Конституционного Суда, если в Парламен-
те Фламандского региона или, например, 
Французского сообщества он также входил 
в эту группу. Однако судья может быть из-
бран не только из числа парламентариев. 
Второй возможный вариант — это государ-
ственные служащие и профессора высших 
учебных заведений, работающие в сфере 
юриспруденции. Эти лица объективно не 
принадлежат ни к каким парламентским 
группам, и, следовательно, включение их в 
одну из двух языковых групп суда осущест-
вляется на иной основе, а именно исходя 
из «языка ученой степени» (language of 
degree). Вероятно, имеется в виду язык, на 
котором написана соответствующая квали-
фикационная работа или диссертация.

В соответствии с законом по крайней 
мере один судья из двенадцати должен об-
ладать достаточными знаниями немецкого 
языка. «Способ, которым подтверждается 
знание немецкого языка, определяется Ко-
ролем»26.

Любопытен тот факт, что в силу всех этих 
немаловажных особенностей бельгийской 
правовой и политической культуры (к сло-
ву, министры федерального правительства в 
Бельгии тоже делятся поровну на языковые 
группы) председателей в КС Бельгии также 
двое. В силу закона франкоговорящие су-
дьи и судьи, представляющие голландский 
язык, избирают из своего состава сразу 
двух «первых среди равных»: по одному на 
шесть судей. Судьям ассистируют правовые 
референты (legal secretaries), и они также де-
лятся на группы: 12 на 12 человек. При этом 
такие «языковые» особенности формиро-
вания состава государственных органов 
объясняются именно толерантностью, а от-
нюдь не прагматическими соображениями. 
В пользу этого говорит тот факт, что на про-

тяжении многих лет в Бельгии шла «язы-
ковая борьба», связанная с тем, что изна-
чально официальным языком государства 
был только французский, которая привела 
к принятию в 1966 г. специального закона, 
регламентирующего использование языков 
в осуществлении публичных функций и 
проведении протокольных мероприятий. 
Установление требований о языке приме-
нительно к отдельным ситуациям, как это 
случилось с Конституционным Судом, яв-
ляется продолжением политики языкового 
паритета в стране. 

В соответствии с Конституционным За-
коном Республики Таджикистан от 4 ноября 
1995 г. № 101 «О порядке решения вопро-
сов административно-территориального 
устройства Республики Таджикистан» 
административно-территориальными еди-
ницами и населенными пунктами Респу-
блики Таджикистан являются: Горно-
Бадахшанская автономная область, об-
ласть, город, район, поселок, дехот и село. 
Население автономной области составляет 
всего 3% от общего числа жителей респу-
блики. Между тем в силу статьи 89 Консти-
туции и статьи 4 Конституционного Закона 
о Конституционном Суде Республики Тад-
жикистан от 3 ноября 1995 г. № 84 один из 
7 судей обязательно должен быть предста-
вителем Горно-Бадахшанской автономной 
области. 

В преамбуле Конституционного За-
кона Республики Таджикистан «О Горно-
Бадахшанской автономной области» ука-
зывается на то, что «статус автономной 
области в Горном Бадахшане сложился 
исторически <…> Горный Бадахшан обла-
дает особыми географическими условиями, 
уникальной культурой и языками народов, 
населяющих область»27. Особенность этого 
региона состоит в том, что значительную 
массу его населения составляют представи-
тели памирских народностей, численность 
которых к 2000 г. превысила 135 тысяч 
человек. Как отмечается в демографиче-
ских исследованиях, «во время переписи 
1989 года в качестве родного языка ука-
зали шугнанский 64,8 тысячи человек, 
рушанский — 13,2 тысячи, ваханский — 
11,9 тысяч, бартангский — 5,5 тысяч, язгу-

26 Special Act of 6 January 1989 on the Constitutional Court of Belgium. URL: http://www.const-court.be/en/basic_text/
basic_text_law_01.html

27 Конституционный закон Республики Таджикистан «О Горно-Бадахшанской автономной области» от 30 июля 
2007 г. № 303. URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?Regnom=18413
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лемский — 3,3 тысячи, хуфский — 1,5 ты-
сячи и ишкашимский — 0,8 тысяч человек. 
Итого: 101 тысяча человек указала родны-
ми языки памирских народов»28.

Несмотря на все это, в случае с требо-
ванием к составу Конституционного Суда 
речь, вероятнее всего, идет лишь о симво-
лической традиции. Трудно предположить, 
что судья КС может владеть всеми или 
даже несколькими перечисленными выше 
диалектами наряду с таджикским языком. 
Во всяком случае, как отмечают некоторые 
специалисты, «на конституционном уровне 
установление представительства от авто-
номного образования в составе Консти-
туционного Суда не имеет юридического 
смысла, так как основное предназначение 
Конституционного Суда связано с обеспе-
чением верховенства и непосредственного 
действия Конституции. Хотя к его функ-
циям относится и функция защиты прав и 
свобод человека и гражданина, однако это 
не означает, что Конституционный Суд бу-
дет защищать только права и свободы граж-
дан отдельных регионов»29. Кроме того, су-
дебный орган, в отличие от парламента, не 
является представительным, т.е. не может 
и не должен представлять интересы каких 
бы то ни было этнических, социальных или 
иных групп.

В заключение этого вопроса хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, что «конституци-
онные судьи и иные члены специальных 
органов конституционного контроля из-
бираются (назначаются) в личном каче-
стве, т.е. они не могут рассматриваться как 
представители какой-либо партии (даже 
если в ней состояли), какого-либо регио-
на, какой-либо социальной группы и т.д. 
Они не должны в своей деятельности ру-
ководствоваться подобными частичными 
интересами»30. В силу этого требования, 
подобные обозначенным выше, следует 
считать либо проявлением толерантности и 
социальной терпимости, либо данью исто-
рии и традициям.

Некоторые иные требования, касаю-
щиеся преимущественно морального об-

лика кандидата. Помимо рассмотренных 
выше требований, которые обычно предъ-
являются к судьям конституционных судов 
и являются универсальными для всех пра-
вопорядков, в отдельных странах существу-
ют также и иные требования. Так, консти-
туции и законы ряда государств предусма-
тривают, что кандидат на должность судьи 
должен обладать соответствующими вы-
сокими «моральными качествами» (Арме-
ния, Косово, Беларусь). Согласно законо-
дательствам других стран он должен быть 
«известен своим благочинным поведением 
и репутацией» (Бахрейн), «безупречным 
характером» (Чехия), демонстрировать 
«честность и положительный характер» 
(Индонезия). В некоторых странах необхо-
димо подтвердить свой «профессионализм, 
целомудрие и беспристрастность» (Судан), 
в других государствах судья назначается из 
числа «выдающихся представителей юри-
дической профессии» (Македония). Суще-
ствует и правило о том, что судья должен 
выбираться среди «высокопоставленных 
персон» (Камбоджа).

Безусловно, такие формулировки носят 
оценочный характер, однако предполагают 
недопустимость совершения потенциаль-
ным судьей поступков, не одобряемых 
в обществе. Так, в некоторых странах не 
будет допущен к государственной службе 
представитель сексуальных меньшинств, в 
других — человек, известный пристрасти-
ем к алкогольным напиткам, в третьих — 
гражданин, привлекавшийся в прошлом 
к юридической ответственности, и т.д. 
Широкий резонанс вызвало назначение 
судьей Федерального конституционного 
суда Германии феминистки и представи-
тельницы сексуальных меньшинств в нача-
ле 2011 г. Между тем, как мы видим, такое 
решение вполне соответствует тому либе-
ральному курсу, которому следуют евро-
пейские государства и Страсбургский суд, 
а следовательно, не нарушает публичного 
порядка. 

В целях формирования и поддержания 
высокого авторитета конституционного 
суда зачастую предусматриваются до-

28 Итоги переписи населения Таджикистана 2000 года: национальный, возрастной, половой, семейный и обра-
зовательный составы. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0191/analit05.php

29 Доклад декана юридического факультета Таджикского национального университета Холикова К.Н. URL: http://
www.constcourt.tj/rus/index.php?option=com_content&view=category&id=11&Itemid=43

30 Конституционное (государственное) право зарубежных стран / отв. ред. Б.А. Страшун. Тома 1–2. Часть общая. 
3-е изд. М., 2000. С. 703.
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В заключение следовало бы упомянуть 
еще об одном: возможны ситуации, когда 
лицо достигло соответствующего возраста, 
имеет необходимое образование и стаж ра-
боты, не привлекалось к ответственности, 
но при этом в силу временных особенностей 
своего правового статуса, тем не менее, не 
может быть судьей конституционного суда 
(и скорее всего, вообще занимать какие-
либо государственные посты). В качестве 
примера можно привести ситуации, когда 
гражданин признан (в надлежащей про-
цедуре) недееспособным или ограниченно 
дееспособным, когда он состоит на учете в 
психоневрологическом, наркологическом 
диспансере, является осужденным к лише-
нию свободы или отстраненным от занятия 
конкретными видами деятельности и т.д. 

Эти «запретительные» требования яв-
ляются, как правило, основаниями для пре-
кращения полномочий судьи. По этой при-
чине они очень часто не прописываются в 
разделах нормативных актов, посвященных 
порядку формирования судов. В иных слу-
чаях такие требования содержатся в законо-
дательстве о судебной системе, судоустрой-
стве и статусе судей и являются общими для 
служащих всех судебных органов. Третий 
вариант: такие запреты прямо находят свое 
отражение в актах о конституционных 
судах. Приведем лишь несколько при-
меров.

В соответствии с законодательством 
Армении членом КС может быть назначен 
лишь гражданин, имеющий избирательное 
право. По закону Судана судьей Консти-
туционного Суда может стать лицо, об-
ладающее полной правоспособностью (full 
capacity). В Португалии таковым может 
быть назначен гражданин страны, который 
«в полной мере пользуется гражданскими и 
политическими правами»34.

полнительные правила, призванные обе-
спечить наибольшую благонадежность 
каждого из его членов. К числу этих правил 
следует в первую очередь отнести запрет на 
назначение (избрание) судьей лица, при-
влекавшегося в прошлом к юридической 
ответственности. 

В частности, законодательство Турции 
устанавливает, что судьей Конституционного 
Суда не может быть лицо, которое хотя бы 
однажды было осуждено за правонарушение, 
влекущее отстранение от юридической ра-
боты, или преследовалось по подозрению в 
совершении такого правонарушения, а также 
в отношении которого устанавливался запрет 
на занятие юридической практикой. По за-
конодательству Судана не может быть судьей 
Конституционного Суда гражданин, кото-
рый когда-либо «был осужден за совершение 
преступления против чести и достоинства, 
даже будучи впоследствии помилованным»31. 
В силу Конституции Индонезии не подлежит 
назначению на должность судьи не только 
гражданин, осужденный за совершение пре-
ступления, наказание за которое превышает 
5 лет тюремного заключения, но также и 
лицо, объявленное банкротом в судебном по-
рядке32.

Запретительные условия весьма деталь-
но сформулированы в законодательстве 
Кореи. В силу этих условий не может быть 
судьей Конституционного Суда:

1. «Лицо, признанное негодным к пу-
бличной службе на основании соответству-
ющих правовых актов. 

2. Лицо, которое было приговорено к 
тюремному заключению без принудитель-
ных работ или к более суровой мере ответ-
ственности.

3. Лицо, которое было уволено со служ-
бы в результате импичмента в пределах по-
следних пяти лет»33.

31 The Constitutional Court Bill of Sudan, 2005. URL: http://www.mpil.de/shared/data/pdf/cca2005_official_english_-_
neue_version.pdf

32 Dr. Harjono, SH.MCL. The Indonesian Constitutional Court // URL: http://www.ccourt.go.kr/home/history/world/
pdf/05.pdf

33 The Constitutional Court Act of Korea. Aug. 5, 1988. URL: http://www.ccourt.go.kr/home/att_file/download/consti-
tutional_court_act.pdf

34 Law of the Constitutional Court of Portugal № 28/82, of 15 November. URL: http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/
en/tclaw.html
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11тельства власти в частные дела, находится 
под постоянным огнем критики представи-
телей экономической науки»5. 

Считаем, что роль государства в этой 
сфере должна сводиться лишь к ограни-
чению и пресечению антиконкурентных 
проявлений, но это вмешательство должно 
происходить как можно более незаметно и 
ни в коем случае не приводить к контролю 
за рынком государством. В западной науке 
распространено выражение: «Конкурен-
ция является богом и дьяволом западной 
цивилизации»6. Образно выражаясь, госу-
дарство должно усмирять этого дьявола, не 
нанося вред благоприятным проявлениям 
конкуренции.

Часть 2 ст. 6 Закона Республики Арме-
ния «О защите экономической конкурен-
ции» определяет доминирующее положе-
ние следующим образом: «Хозяйствующий 
субъект считается доминирующим на 
товарном рынке, если он в качестве про-
давца (покупателя) занимает по объемам 
реализации (приобретения) не менее одной 
трети данного рынка». То есть для опреде-
ления доминирующего положения армян-
ский законодатель использует только ко-
личественный критерий — факт владения 
определенным объемом рынка. Выходит, 
что в Республике Армения, для того что-
бы хозяйствующий субъект был признан 
занимающим доминирующее положение, 
необходимо лишь владение более чем 
одной третью конкретного рынка, без учета 
реальной возможности данного субъекта 

Злоупотребление доминирующим по-
ложением является одним из самых распро-
страненных антиконкурентных действий. 
В республиках с молодой рыночной эко-
номикой, таких как Республика Армения, 
еще не успела сформироваться надлежащая 
законодательная и научная база для борьбы 
с этим проявлением противоконкурентных 
действий.

В России первым законодательным 
актом, направленным на защиту конкурен-
ции, стал закон РСФСР «О конкуренции 
и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках», который 
очень часто подвергался критике в на-
учной литературе1. Новый Федеральный 
закон РФ «О защите конкуренции» был 
принят Государственной Думой 8 июля 
2006 г.2 Закон Республики Армения «О за-
щите экономической конкуренции» был 
принят 6 ноября 2000 г.3

Надо отметить, что само существование 
антимонопольного законодательства вы-
зывает много споров в научной литературе. 
Антимонопольное законодательство кри-
тикуется, потому что с правовой точки зре-
ния оно нарушает право собственности и 
предполагает дискриминацию, поражение 
в правах крупных предприятий4. Поэтому 
руководитель Федеральной антимонополь-
ной службы России И. Артемьев одну из 
своих статей, написанную в соавторстве с 
А. Сушкевичем, начал с признания: «Анти-
монопольная политика государства, как 
никакая другая форма публичного вмеша-

Регулирование доминирующего положения 
в Республике Армения

Тавадян А.А.*

* Тавадян Арсен Ашотович, студент магистратуры 2-го курса юридического факультета Ереванского государствен-
ного университета (г. Ереван). Научный руководитель: Серобян Давид Маратович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права Ереванского государственного университета (г. Ереван).

1 Белов В.А. К реформе законодательства о конкуренции. Полемические заметки. М., 2006. С. 6.
2 Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Российская 

газета. 2006. 27 июля.
3 Закон Республики Армения «О защите экономической конкуренции» от 6 ноября 2000 г. // ГВРА. 

2000.12.15/30(128). URL: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1272&lang=rus 
4 Кизилов В.В., Новиков В.В. К вопросу о необходимости отмены антимонопольного законодательства // Закон. 

2008. № 2. С. 1.
5 Артемьев И., Сушкевич А. Основания антимонопольной политики государства // Экономическая политика. 

2007. № 4. С. 200.
6 Gerber David J. Law and competition in twentieth century Europe: Protecting Prometheus. New York, Oxford 2005. 

P. 1.

Антимонопольное законодательство
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(или) затруднять доступ на этот товарный 
рынок другим хозяйствующим субъектам. 
Доминирующим признается положение 
хозяйствующего субъекта (за исключением 
финансовой организации):

— доля которого на рынке определен-
ного товара превышает 50%, если только 
при рассмотрении дела о нарушении анти-
монопольного законодательства или при 
осуществлении государственного контроля 
за экономической концентрацией не будет 
установлено, что, несмотря на превышение 
указанной величины, положение хозяй-
ствующего субъекта на товарном рынке не 
является доминирующим;

— доля которого на рынке определенно-
го товара составляет менее чем 50%, если 
доминирующее положение такого хозяй-
ствующего субъекта установлено антимо-
нопольным органом исходя из неизменной 
или подверженной малозначительным из-
менениям доли хозяйствующего субъекта 
на товарном рынке, относительного раз-
мера долей на этом товарном рынке, при-
надлежащих конкурентам, возможности 
доступа на этот товарный рынок новых кон-
курентов либо исходя из иных критериев, 
характеризующих товарный рынок.

То есть законодательство Российской 
Федерации использует для определения 
доминирующего положения совмещенный 
количественно-качественный подход.

Федеральный закон РФ «О защите 
конкуренции» также устанавливает мини-
мальный предел владения долей рынка, не 
превышая который субъект не может быть 
признан доминирующим. Так, не может 
быть признано доминирующим положение 
хозяйствующего субъекта (за исключением 
финансовой организации), доля которого 
на рынке определенного товара не превы-
шает 35%, за исключением указанных в за-
коне случаев. Закон Республики Армения 
«О защите экономической конкуренции» 
такого предела не устанавливает, так как для 
определения доминирующего положения 
здесь применяется только количественный 
критерий. То есть в России факт владения 
35% товарного рынка является основани-

влиять на рынок. Но в научной литературе 
и практике зарубежных стран, в том числе и 
в Российской Федерации, для определения 
доминирующего положения используется 
не только количественный, но и качествен-
ный подход. Использование качественного 
критерия предполагает установление воз-
можности хозяйствующего субъекта оказы-
вать влияние на рынок путем ограничения 
конкуренции либо ущемления интересов 
других хозяйствующих субъектов или 
граждан7.

Например, в ЕС действует качествен-
ный критерий определения доминиру-
ющего положения. В решении по делу 
Continental Can (1972 г.) Комиссия ЕС 
дала следующее определение понятия «до-
минирующее положение»: «Предприятия 
занимают доминирующее положение в тех 
случаях, когда они обладают властью вести 
себя независимо, что позволяет им действо-
вать, не принимая во внимание их конку-
рентов, покупателей и продавцов. Это такое 
положение, в котором они, по причине их 
рыночной доли или их рыночной доли вме-
сте с обладанием техническими знаниями, 
сырьевыми ресурсами либо капиталом, 
располагают властью устанавливать цены 
или контролировать производство либо 
распределение значительной части соот-
ветствующей продукции»8. Но в ЕС для 
применения описанного качественного 
критерия необходимо присутствие и ко-
личественного критерия, так как не может 
быть признано доминирующим положение, 
если доля субъекта составляет менее 40%9. 

В России согласно ст. 5 Федерального 
закона «О защите конкуренции» домини-
рующим признается положение хозяйству-
ющего субъекта (группы лиц) или несколь-
ких хозяйствующих субъектов (групп лиц) 
на рынке определенного товара, дающее 
такому хозяйствующему субъекту (группе 
лиц) или таким хозяйствующим субъектам 
(группам лиц) возможность оказывать ре-
шающее влияние на общие условия обраще-
ния товара на соответствующем товарном 
рынке и (или) устранять с этого товарного 
рынка других хозяйствующих субъектов, и 

7 Андреев В.К., Андреева Л.В., Алексеева Д.Г. Российское предпринимательское право : учебник / отв. ред. 
И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М., 2009. С. 528.

8 Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота : учеб. пособие / под ред. В.В. Безбаха 
и др. М., 1999. С. 121.

9 Князева И.В. Антимонопольная политика в России. 3-е изд. М., 2008. С. 218.
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Регулирование доминирующего положения в Республике Армения

Республики Армения, предусмотрен так 
называемый институт коллективного до-
минирования. В ч. 3 и 4 ст. 6 Закона Респу-
блики Армения «О защите экономической 
конкуренции» содержится понятие кол-
лективного доминирования: «Каждый из 
двух хозяйствующих субъектов, имеющих 
наибольшие объемы реализации (приоб-
ретения) на товарном рынке, считается до-
минирующим на данном товарном рынке, 
если они в качестве продавца (покупателя) 
вместе занимают по объемам реализации 
(приобретения) не менее одной второй 
данного рынка. Каждый из трех хозяй-
ствующих субъектов, имеющих наиболь-
шие объемы реализации (приобретения) на 
товарном рынке, считается доминирующим 
на данном товарном рынке, если они в каче-
стве продавца (покупателя) вместе занима-
ют по объемам реализации (приобретения) 
не менее двух третей рынка». В ч. 3 ст. 5 
Федерального закона РФ «О защите кон-
куренции» дается следующее определение 
коллективного доминирования: «Совокуп-
ная доля не более чем трех хозяйствующих 
субъектов, доля каждого из которых боль-
ше долей других хозяйствующих субъек-
тов на соответствующем товарном рынке, 
превышает 50%, или совокупная доля не 
более чем пяти хозяйствующих субъектов, 
доля каждого из которых больше долей 
других хозяйствующих субъектов на соот-
ветствующем товарном рынке, превышает 
70% (настоящее положение не применяет-
ся, если доля хотя бы одного из указанных 
хозяйствующих субъектов менее чем 8%)».

Несмотря на то что коллективное до-
минирование — достаточно распространен-
ный институт в международной практике, 
его применение достаточно спорно и кри-
тикуется в научной литературе. Концепция 
коллективного доминирования, хотя и при-
нятая Комиссией ЕС, не была однозначно 
оценена Судом ЕС14.

Теоретически, злоупотребление со-
вместным доминированием как нарушение 
требований антимонопольного законо-

ем для применения над соответствующим 
хозяйствующим субъектом качественного 
критерия определения доминирующего по-
ложения. А при превышении 50% барьера 
владения рынком автоматически применя-
ется количественный критерий, но с учетом 
качественного критерия.

Если хозяйствующий субъект владеет 
35% рынка, доминирующее положение 
такого субъекта может быть установлено 
антимонопольным органом только по ре-
зультатам анализа конкуренции10. При этом 
должны быть установлены в совокупности 
следующие условия:

— хозяйствующий субъект имеет воз-
можность в одностороннем порядке опре-
делять уровень цены товара и оказывать 
решающее влияние на общие условия реа-
лизации товара на соответствующем рынке;

— доступ на соответствующий товарный 
рынок новых конкурентов затруднен, в том 
числе вследствие наличия экономических, 
технологических, административных или 
иных ограничений;

— реализуемый или приобретаемый 
хозяйствующим субъектом товар нельзя 
заменить другим товаром при потреблении 
(в том числе при потреблении в производ-
ственных целях);

— изменение цены товара не обусловли-
вает соответствующее такому изменению 
снижение спроса на товар11.

Применение такого подхода к опреде-
лению доминирующего положения при-
ветствуется в работах российских исследо-
вателей12.

В научной литературе дается следую-
щая формула расчета доминирующего по-
ложения:

Di = Vi / Vm,
где Di — доля хозяйствующего субъекта; 

Vi — объем реализованной этим субъек-
том продукции на товарном рынке; 

Vm — общий объем реализации товара 
на этом рынке13.

В законодательстве некоторых стран, 
в том числе Российской Федерации и 

10 Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утв. Приказом 
Федеральной антимонопольной службы РФ от 25 апреля 2006 г. № 108.

11 Пузыревский С. Развитие антимонопольного законодательства // Хозяйство и право. 2009. № 11. С. 15.
12 Скорбенко Н.В. Проблемы применения нового антимонопольного законодательства при проведении адми-

нистративной реформы // Журнал российского права. 2008. № 4. С. 125.
13 Беляева О.А. Предпринимательское право : учеб. пособие / под ред. В.Б. Ляндреса. М., 2006. С. 211.
14 Italian Flat Glass, case [1989] OJ L33/44; Waller, Spencer Weber. Understanding and Appreciating EC Competition 

Law // Antitrust Law Journal. Vol. 61. № 1. Summer 1992. P. 66.
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между последним и антиконкурентыми 
соглашениями? Если нет, то какой смысл 
в одной части статьи давать одно понятие 
доминирующего положения, в другой ча-
сти — другое?

Учитывая изложенное, мы предлага-
ем внести в Закон Республики Армения 
«О защите экономической конкуренции» 
следующие критерии для определения 
доминирующего положения на основе со-
четания качественных и количественных 
методов.

Во-первых, должен быть определен 
тот низший уровень рыночной доли, не 
переходя который хозяйствующий субъ-
ект не может быть признан занимающим 
доминирующее положение. Этот уровень 
может быть достаточно низким, так как он 
послужит лишь основанием для проверки 
деятельности хозяйствующего субъекта на 
основе качественного критерия.

Во-вторых, должен быть определен и 
тот уровень владения рыночной долей, 
переходя который хозяйствующий субъект 
автоматически будет считаться занимаю-
щим доминирующее положение. Но вместе 
с тем в закон должна быть внесена оговорка 
о том, что субъект, перешедший этот рубеж, 
может на основании последующих про-
верок быть признан не занимающим доми-
нирующее положение, если будет установ-
лена неспособность данного хозяйствую-
щего субъекта влиять на конъюнктуру 
рынка.

То есть владение определенной ры-
ночной долей должно считаться лишь 
презумпцией доминирования. Использо-
вание лишь количественного критерия для 
определения доминирующего положения 
«облегчает работу антимонопольного ор-
гана, но дает возможность не учитывать 
отраслевые особенности рынка»18. Если 
будет установлен такой критерий для 
определения доминирующего положения, 
то оформление института коллективного 
доминирования на законодательном уров-
не будет само по себе бессмысленным, что 
позволит избежать споров относительно 
причисления конкретного деяния к зло-

дательства может быть представлено и 
как антиконкурентное соглашение, и как 
злоупотребление доминирующим положе-
нием15. Кроме этого, отмечается, что причи-
на введения коллективного доминирования 
заключается в том, что антимонопольный 
орган так и не научился доказывать такое 
нарушение, как согласованные действия 
хозяйствующих субъектов, и пытается по-
лучить новые рычаги влияния, что вряд ли 
правильно16.

В научной литературе под коллектив-
ным доминированием понимается такое 
состояние рынка, на котором несколько 
крупнейших компаний сознательно отка-
зываются от конкуренции друг с другом и 
в силу совокупной рыночной власти фор-
мируют своими действиями выгодные им 
общие условия обращения товара, устра-
няют с товарного рынка общих конкурен-
тов либо не допускают таких на рынок17. 
Статья 5 Закона Республики Армения 
«О защите экономической конкуренции» 
определяет антиконкурентные соглашения 
как заключенные между хозяйствующими 
субъектами сделки, их соглашения, пря-
мым или косвенным путем согласованные 
действия или поведение, принятые объеди-
нениями хозяйствующих субъектов реше-
ния (далее — соглашения), которые прямо 
или косвенно приводят или могут привести 
к ограничению, предупреждению или за-
прещению конкуренции на каком-либо 
товарном рынке, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 6 настоящей статьи. 
Отсюда видно, что доктринальное понятие 
коллективного доминирования не дает воз-
можности отличать его от антиконкурент-
ных соглашений.

Кроме этого, армянский законодатель 
в отличие от российского не дает низшего 
предела владения рынком, не переходя 
который предприятие не может считаться 
занимающим доминирующее положение.

При анализе института коллективного 
доминирования встает вопрос: а предпо-
лагает ли коллективное доминирование 
согласованные действия хозяйствующих 
субъектов? Если да, то в чем различие 

15 Шаститко А.Е. Государственная политика в отношении соглашений и согласованных действий, ограничиваю-
щих конкуренцию. М., 2004. С. 37.

16 Варламова А.Н. Конкурентное право России. М., 2008. С. 294.
17 Сушкевич А. Коллективное доминирование: Становление института // Хозяйство и право. 2009. № 7. С. 91.
18 Варламова А.Н. Указ. соч. С. 290.
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Регулирование доминирующего положения в Республике Армения

или продавцов товара, по условиям обра-
щения товара и условиям доступа с соот-
ветствующим товарным рынком.

Необоснованное, дискриминационное, 
дифференцированное понижение цен мож-
но определить как:

— установление цены, которая ниже 
суммы необходимых для производства и 
реализации такого товара расходов и при-
были;

— установление такой цены, которая 
ниже сформированной на товарном рынке, 
который сопоставим по составу покупа-
телей или продавцов товара, по условиям 
обращения товара и условиям доступа с со-
ответствующим товарным рынком.

На первый взгляд, более опасным пред-
ставляется необоснованное повышение 
цены, которое напрямую обеспечивает 
прибыль тем, кто эти цены устанавливает. 
На практике же б �ольшую опасность пред-
ставляет необоснованное понижение цены. 
Можно привести два случая необоснован-
ного понижения цены. В первом случае 
низкая цена устанавливается покупателем, 
который занимает монопольное или доми-
нирующее положение. Эти цены навязыва-
ются более слабым участникам рыночных 
отношений, которые на практике пооди-
ночке не могут защищать свои права. Пони-
жение цены по сравнению с общественной 
стоимостью или возможной равновесной 
ценой достигается посредством искус-
ственного создания зоны избытка продук-
ции19. Во втором случае занимающий до-
минирующее положение продавец продает 
товары по цене ниже себестоимости, терпя 
при этом убытки (демпинг). Результатом 
установления такой цены может послу-
жить ограничение конкуренции — путем 
выдавливания конкурентов с рынка. От-
носительно долгое время работать себе в 
убыток могут только достаточно сильные 
предприятия, из-за чего и конкуренты, не 
выдерживая «ценового испытания», вы-
нужденно уходят с товарного рынка. На-
пример, в июле 2005 г., сразу же после стар-
та деятельности компании «К-Телеком», 
компания «АрменТел» объявила о предо-
ставлении скидок тем, кто по состоянию на 
1 января 2006 г. в течение всего года непре-
рывно являлся абонентом платных услуг 
сотовой связи. Государственная комиссия 

употреблению доминирующим положени-
ем или к антиконкурентным соглашениям.

Согласно ст. 7 Закона Республики 
Армения «О защите экономической кон-
куренции» запрещается злоупотребление 
хозяйствующими субъектами их моно-
польным или доминирующим положени-
ем (далее — доминирующее положение). 
В этой же статье дается перечень действий, 
которые считаются злоупотреблением до-
минирующим положением. 

Нужно отметить, что этот перечень по 
смыслу закона является исчерпывающим. 
Мы считаем, что данный список целе-
сообразней было бы не ограничивать. Для 
этого лучше дать определение злоупотре-
бления доминирующим положением, а все 
действия, которые соответствуют этому 
определению, считать злоупотреблением.

В рамках настоящей статьи хотелось 
бы обратить внимание и на такое злоупо-
требление доминирующим положением, 
как установление монопольно высоких 
или низких цен. Как уже отмечалось, 
ст. 7 Закона Республики Армения «О за-
щите экономической конкуренции» счи-
тает злоупотреблением установление или 
применение необоснованных, дискрими-
национных и (или) дифференцированных 
цен реализации или приобретения. Вместе 
с тем закон не дает понятия необоснован-
ных, дискриминационных, дифференци-
рованных цен. Лишь статья 5 закона дает 
определение необоснованного изменения 
цены, вместе с тем отмечая, что эти понятия 
применяются лишь для антиконкурентных 
соглашений. То есть закон не дает определе-
ния необоснованного изменения цены хо-
зяйствующими субъектами, занимающими 
доминирующее положение. Считаем, что 
необоснованное изменение цены надо по-
нимать в двух смыслах — как повышение и 
понижение цены соответственно.

Необоснованное, дискриминационное, 
дифференцированное повышение цены 
можно определить как:

— установление такой цены, которая 
выше суммы необходимых для производ-
ства и реализации такого товара расходов 
и прибыли;

— установление цены, которая выше 
сформированной на товарном рынке, ко-
торый сопоставим по составу покупателей 

19 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности) : учебник 
для вузов. 8-е изд., пересмотр. и доп. М., 2007. С. 589.



1818

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  1

 (1
0)

 • 
20

11
Тавадян А.А. 

государства, органов местного самоуправ-
ления и других субъектов. Вместе с тем к 
действиям антиконкурентной направлен-
ности надо относить те, которые преследу-
ют противоречащие действующему анти-
монопольному законодательству цели.

Итак, мы предлагаем дать в Законе 
Республики Армения «О защите экономи-
ческой конкуренции» определения необо-
снованных изменений цены, которые могут 
быть использованы и для определения зло-
употребления доминирующим положением.

по защите экономической конкуренции Ре-
спублики Армения квалифицировала эти 
действия как злоупотребление доминирую-
щим положением, посчитав, что компания 
«АрменТел», предоставляя скидки, наме-
ревалась пресечь расширение абонентской 
базы компании «К-Телеком»20.

Но необоснованное изменение цены 
нужно отличать от происходящих на рынке 
нормальных процессов ценообразования. 
Свобода договора предполагает также сво-
боду установления цены без вмешательства 

20 Решение Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения от 10 марта 
2006 г. № 29-А. URL http://competition.am/uploads/resources/vor_rus_2006_03_029.pdf 
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требительского кредитования БК Респу-
блики Беларусь не способен решать задачу 
комплексного правого регулирования 
данного вида кредитования. Развитие по-
требительского кредитования в нашей 
стране значительно опередило разработку 
и принятие необходимой законодательной 
базы. Несмотря на более раннее развитие 
и активное использование в практической 
деятельности института договора потреби-
тельского кредита, аналогичная ситуация 
складывается и в Российской Федерации. 

Существующие в Республике Беларусь 
общие нормы о банковском кредитовании 
не учитывают специфику данного вида 
кредитования, а отсутствие четкости в фор-
мулировании некоторых правовых норм 
приводит к различному их толкованию и 
проблемам в правоприменительной прак-
тике. В подобной ситуации представляет 
интерес изучение опыта правового регули-
рования потребительского кредитования 
других стран, имеющего там более чем 
тридцатилетнюю историю.

В настоящей статье предпринята по-
пытка сравнительно-правового анализа 
правового регулирования потребительского 
кредитования в Республике Беларусь и ряде 
зарубежных стран с целью внесения предло-
жений по совершенствованию действующего 
гражданского и банковского законодатель-
ства Республики Беларусь в данной сфере.

Зарубежный опыт правового регули-
рования потребительского кредитования. 
Отношения в сфере потребительского 

Введение. Постановка проблемы. 
В современных экономических условиях 
в мировом масштабе наблюдается стреми-
тельное развитие сферы потребительского 
кредитования, существует рост его объ-
емов, что влечет за собой возникновение 
ряда специфических проблем, связанных с 
нарушением прав кредитополучателей при 
выдаче кредита и c выстраиванием даль-
нейших отношений между кредитополуча-
телем — физическим лицом и банком при 
погашении кредита. Особенно это харак-
терно для стран, где отсутствует специаль-
ное правовое регулирование банковского 
потребительского кредитования. Такими 
странами являются Российская Федерация 
и Республика Беларусь.

С момента образования банковской 
системы Республики Беларусь практи-
чески с нуля создавалась необходимая 
нормативно-правовая база. Благодаря 
кодификации банковского законодатель-
ства Республики Беларусь достигнута 
важная цель комплексного регулирования 
банковских правоотношений1. Создание в 
2000 г. Банковского кодекса Республики 
Беларусь2 (далее — БК Республики Бела-
русь) осуществлено в соответствии с нор-
мами Гражданского кодекса Республики 
Беларусь3 (далее — ГК Республики Бела-
русь). Современная практика применения 
БК Республики Беларусь свидетельствует 
о том, что он эффективно регулирует основ-
ные аспекты банковской деятельности.

Однако банковская сфера развивается 
достаточно динамично. В отношении по-

К вопросу правового регулирования 
потребительского кредитования 

в Республике Беларусь и за рубежом

Хватик Ю.А.*

* Хватик Юлия Александровна, аспирантка 3-го года обучения кафедры гражданско-правовых дисциплин фа-
культета права Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь). 
Научный руководитель: Бондаренко Наталья Леонидовна, доктор юридических наук, доцент, заведующая кафе-
дрой гражданского и трудового права ЧУО «Минский институт управления» (г. Минск, Республика Беларусь).

1 Прасолова Н.Д. Совершенствование банковского законодательства за двадцатилетний период // Банковский 
вестник. 2010. № 8. С.10.

2  Банковский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З (в ред. 
Закона Республики Беларусь от 14.06.2010 г.) // СПС «КонсультантПлюс: Беларусь». Технология 3000. URL: 
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=HK0000441

3 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в ред. от 16.07.2010 г.) // СПС «Кон-
сультантПлюс: Беларусь». Технология 3000. URL: http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=HK9800218
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потребительского кредита с целью защиты 
потребителей «от самих себя»7. Следует 
отметить, что данный правовой акт под-
вергается значительной критике, так как 
посредством его сокращается доступ по-
требителей к потребительскому кредиту, 
уменьшается выбор способов получения 
потребительского кредита, создаются 
условия для увеличения стоимости по-
требительского кредита для потребителя. 
Побочный ущерб будет нанесен малому 
бизнесу, который во многом зависит от по-
требительских кредитов. Как следствие под 
угрозу ставится восстановление экономики 
в посткризисный период в условиях возрас-
тающей безработицы8. 

Что касается европейских государств, 
то еще в 1975 г. была принята резолюция 
Совета Европы о предварительной про-
грамме по защите прав потребителя и ин-
формационной политике, в которой опре-
делены принципы защиты экономических 
интересов потребителей. Специальные 
законы о потребительском кредитовании 
в странах — членах Европейского Союза 
(далее — ЕС) принимались и уточнялись в 
ходе принятия нескольких директив ЕС о 
потребительском кредите. В их числе сле-
дует назвать Директивы ЕС № 87/102/ЕЕC 
от 22 декабря 1986 г. «Об унификации пра-
вовых и административных положений го-
сударств — членов о потребительском кре-
дите»9, № 90/88/EEC от 22 февраля 1990 г., 
изменяющую ранее названную Директи-
ву10, Директиву ЕС № 93/13/ ЕEC от 5 ап-
реля 1993 г. «О несправедливых условиях в 
потребительских контрактах»11, Директиву 
Европейского парламента и Совета Евро-
пы № 2002/65/ЕС от 23 сентября 2002 г. 
«О дистанционном маркетинге потреби-
тельских финансовых услуг и о внесении 
изменений в Директиву Совета Европы 
№ 90/619/ ЕЕС и Директивы № 97/7/ЕС и 
98/27/ЕС»12, Директиву Европейского пар-
ламента и Совета Европы № 2008/48/ЕС 

кредитования урегулированы в законода-
тельстве многих зарубежных государств, а 
судебная и банковская практика сформиро-
ваны и доступны широкому кругу лиц.

В частности, в США правовое регули-
рование потребительского кредитования 
представляет собой комплекс правовых 
норм федерального уровня и уровня шта-
тов. Большинство штатов имеет свое соб-
ственное правое регулирование выдачи 
потребительских кредитов (например, 
регулирование уровня процентных ставок, 
практику взыскания с недобросовестных 
кредитополучателей и др.). В то же вре-
мя федеральное законодательство имеет 
преимущество перед законами штатов. 
До недавнего времени федеральное законо-
дательство США, регулирующее договоры 
потребительского кредита, содержалось в 
едином документе — Законе о защите по-
требителей при кредитовании 1968 г. (The 
Consumer Credit Protection Act 1968)4, 
состоящем из 6 самостоятельных актов, 
охватывающих конкретные области зако-
нодательства, — Закон о правдивости при 
предоставлении ссуд, Ограничения при 
взысканиях с должников, Закон о системе 
электронных платежей, Закон о достовер-
ных кредитных отчетах, Закон о равных 
возможностях в кредитовании, Закон о 
взыскании долгов (The Truth in Lending 
Act, Garnishment Restrictions, The Elec-
tronic Funds Transfer Act, The Fair Credit 
Reporting Act, The Equal Credit Opportunity 
Act, The Fair Debt Collection Practices Act)5. 
В 2009 г. был принят Закон об Агентстве 
по защите потребителей при кредитовании 
(Consumer Financial Protected Agency Act 
2009)6. Изучение данного акта позволяет 
утверждать о более строгом регулировании 
финансовых потребительских услуг и про-
дуктов со стороны американского государ-
ства посредством повышения стоимости 
потребительского кредита для потребите-
ля, ужесточения требований к получателю 

4 URL: http://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/6500-200.html
5 Finlay S. Consumer Credit Fundamentals. Second edition.UK. 2009. P. 99.
6 URL: http://www.treasury.gov/initiatives/Documents/CFPA-Act.pdf
7 Evans D., Wright J., The Effect of the Consumer Finical Protection Agency Act of 2009 on Consumer Credit. URL: 

http://www.ssrn.com/abstract_id=1483906
8 См. там же.
9 URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987L0102:EN:HTML
10 URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0088:EN:HTML
11 Official Journal. 1993. L 95/29. Р. 29–34.
12 Official Journal. 2002. L 271. Р. 16–24.
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тельского кредита осуществлялось Едино-
образным кодексом потребительского кре-
дитования (State-based Uniform Consumer 
Credit Code) и Национальным кредит-
ным кодексом (the National Credit Code). 
В 2009 г. был принят Национальный закон 
о защите потребителей при кредитовании 
(National Consumer Credit Protection Act 
2009)15. Основой данного акта являются 
положения о повышении степени защиты 
интересов потребителей путем расшире-
ния доступа к средствам правовой защиты 
потребителей, а именно: к судебному ме-
ханизму, к способам защиты потребителей 
от предлагаемых кредитов, которые явно 
не подходят для них или которые они не 
могут позволить себе, о мерах, способ-
ствующих более глубокому пониманию по-
требителями рисков кредитных продуктов, 
о более полном раскрытии информации, 
включая все сборы и платежи по кредиту16. 
Таким образом, Правительство Австралии 
стремится помочь потребителям сделать 
осознанный выбор путем создания равных 
условий доступа к информации между по-
требителем и кредитором или брокером, а 
также обеспечить потребителя финансовой 
услугой потребительского кредита с высо-
ким уровнем сервиса и ответственности.

Интересным для изучения является 
опыт правового регулирования потреби-
тельского кредита в Украине, где раньше 
других стран постсоветского пространства 
стали развивать специальное регулирова-
ние потребительского кредитования. Так, 
потребительский кредит регламентируется 
положениями Закона Украины «О защите 
прав потребителей»17. В ст. 11 «Права по-
требителя при приобретении им продукции 
в кредит» названного закона дано определе-
ние потребительского кредита, договора о 
предоставлении потребительского кредита, 
а также определены существенные усло-
вия данного договора и права его сторон. 
Среди существенных условий договора о 
предоставлении потребительского кредита 
следует отметить: условия о подробной 
росписи общей стоимости кредита для по-
требителя; дату выдачи кредита или, если 

от 23 апреля 2008 г. о кредитных договорах 
для потребителей и отмене Директивы Со-
вета Европы № 87/102/ЕЕC13.

Так, в ст. 1 Директивы 87/102/EEC для 
четкости понимания правоотношения по 
поводу потребительского кредита даны 
определения потребителя, кредитора, дого-
вора потребительского кредита. Все это по-
зволяет разграничивать смежные понятия 
и не допускать ошибок правового регули-
рования. Статья 4 Директивы 87/102/EEC 
определяет требование к форме договора 
потребительского кредита, а также суще-
ственные условия данного вида кредитного 
договора, к которым относятся: условие о 
фактическом годовом проценте; условия, 
при которых фактический годовой процент 
может быть изменен; способы извещения о 
данных изменениях, если они возможны14. 

Анализ вышеназванных Директив ЕС 
позволяет сделать вывод о том, что эти нор-
мативные правовые акты не только закре-
пляют право потребителя на равный доступ 
к максимально широкому ассортименту 
финансовых услуг, доступных на террито-
рии ЕС, но и обеспечивают свободу выбора, 
являющуюся фундаментальным правом 
потребителя финансовой услуги, а также 
высокий уровень его правовой защищенно-
сти. Европейский законодатель уделяет се-
рьезное внимание условиям, на которых за-
ключаются соглашения о потребительском 
кредите, следя за тем, чтобы они не носили 
характер кабальных. Данная позиция обо-
сновывается тем, что предоставление бан-
ком финансовой услуги (предоставление 
кредита) физическому лицу — потребите-
лю — это заключение договора с лицом, не 
обладающим специальными познаниями в 
финансовой сфере.

Особого рассмотрения заслуживает 
опыт правового регулирования потреби-
тельского кредита в Австралии (Австра-
лийском Союзе). В 2008 г. Совет австра-
лийских правительств принял решение 
о поэтапном реформировании сферы по-
требительского кредитования в силу ее 
исключительной важности для населения 
страны. До 2009 г. регулирование потреби-

13 Official Journal. 2008. L 133. Р. 66–92.
14 URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987L0102:EN:HTML
15 URL: http://www.comlaw.gov.au/Details/C2009A00134
16 URL: http://www.treasury.gov.au/consumercredit/content/legislation.asp
17 Закон Украины от 12 мая 1991 г. № 1023-XII «О защите прав потребителей» (в ред. от 17.12.2009 г.) // Ведомости 

Верховной Рады Украины. 1991. № 30. Ст. 379.
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общего характера о кредите, которые со-
держатся в Гражданском кодексе РФ19 
и Федеральном законе РФ от 2 декабря 
1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности»20. Весомую роль в правовом 
регулировании сферы потребительского 
кредитования играет и судебная практи-
ка. В частности, Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. 
№ 7 «О практике рассмотрения судами дел 
о защите прав потребителей» содержит 
разъяснения, касающиеся применения 
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
(в ред. от 23.11.2009 г.) «О защите прав по-
требителей» к правоотношениям, связан-
ным с потребительским кредитованием21.

Требования к рекламе банковских услуг 
в сфере потребительского кредитования 
регулируются Федеральным законом РФ 
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 
(в ред. от 28.09.2010 г.) (далее — ФЗ о ре-
кламе)22. Так, согласно ч. 7 ст. 5 ФЗ о ре-
кламе не допускается реклама, в которой 
отсутствует часть существенной информа-
ции о рекламируемом товаре, об условиях 
его приобретения или использования, если 
при этом искажается смысл информации 
и вводятся в заблуждение потребители 
рекламы. Применительно к сфере банков-
ского потребительского кредитования су-
щественной должна признаваться инфор-
мация, которая может повлиять на решение 
потребителя обратиться в банк за получе-
нием кредита, но при этом не обмануть его 
ожидания, сформированные информацией, 
содержащейся в рекламе банковских кре-
дитных услуг. Так, в ч. 3 ст. 28 ФЗ о рекламе 
указано, что, если реклама услуг, связанных 
с предоставлением кредита, пользованием 
им и погашением кредита, содержит хотя 
бы одно условие, влияющее на его стои-
мость, такая реклама должна содержать все 
остальные условия, определяющие факти-
ческую стоимость кредита для заемщика и 
влияющие на нее. 

кредит будет выдаваться частями, даты и 
суммы предоставления таких частей кре-
дита; право досрочного возврата кредита. 
Особое внимание украинским законода-
телем уделено вопросам правовой защиты 
слабой стороны договора о предоставлении 
потребительского кредита. В частности, 
законодатель предоставляет потребителю 
право на отзыв согласия о заключении до-
говора о предоставлении потребительского 
кредита в течение 14 календарных дней без 
объяснения причин, возможность досудеб-
ного урегулирования спора. По нашему 
мнению, вышеизложенное свидетельствует 
о стремлении украинского законодателя 
привести национальное законодательство о 
потребительском кредите в соответствие с 
положениями европейского законодатель-
ства, закрепив в нем реальный механизм за-
щиты прав более слабой стороны договора.

На фоне развитого правового регулиро-
вания сферы потребительского кредитова-
ния в зарубежных государствах становится 
заметным некоторое отставание законода-
тельства о потребительском кредите как в 
Республике Беларусь, так и в Российской 
Федерации.

Правовое регулирование потребитель-
ского кредитования в Российской Фе-
дерации. На сегодняшний момент сфера 
потребительского кредитования в России 
является достаточно уязвимой, о чем вы-
сказываются российские ученые, в частно-
сти Ю.В. Сахарова18. Среди слабых сторон 
исследователь выделяет следующие: от-
сутствие специального законодательства, 
противоречивая судебная практика, рас-
пространение норм законодательства о за-
щите прав потребителей на правоотноше-
ния по поводу выдачи физическим лицам 
кредитов на потребительские нужды.

В настоящее время взаимоотношения 
между кредитополучателем-потребителем 
и банком в РФ регулируются рядом норм 

18 Сахарова Ю.В. Гражданско-правовые аспекты защиты прав граждан в сфере потребительского кредитования. 
Брянск, 2009. C. 41.

19 Г ражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 
17.07.2009 г.) // СПС «КонсультантПлюс» / Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

20 Фе деральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. от
 23.07.2010 г.) // СПС «КонсультантПлюс» /  С обрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел 
о защите прав потребителей» // СПС «КонсультантПлюс».

22 Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38–ФЗ «О рекламе» (в ред. от 28.09.2010 г.) // Собрание законо-
дательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1232. 
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правоприменительным органом, форми-
рующим административную практику в 
сфере потребительского кредитования и 
влияющим на судебную практику. ФАС РФ 
осуществляет государственный контроль 
на рынке финансовых услуг, соответствен-
но, и в сфере потребительского кредитова-
ния, в том числе за соблюдением рекламно-
го законодательства.

Вместе с тем в литературе отмечается, 
что отсутствие специального правового 
регулирования сферы потребительского 
кредитования создает определенные право-
вые риски как для кредитополучателей 
(заемщиков), так и для кредитодателей 
(кредиторов), влечет снижение гарантий 
прав кредитополучателей-потребителей, 
ослабление механизмов защиты прав по-
следних26. Поэтому на протяжении послед-
них лет идет работа над проектом Закона 
РФ «О потребительском кредитовании». 
В настоящее время данный законопроект 
разработан и внесен на рассмотрение в Пра-
вительство РФ.

Таким образом, в России отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
кредитными организациями денежных 
средств (кредитов) физическим лицам — 
потребителям и их возвратом, регла-
ментируются федеральными законами, 
постановлениями Правительства РФ, 
нормативными актами ЦБ РФ, обычаями 
делового оборота, а также локальными 
правовыми актами. Большое влияние на 
правоприменительную практику в сфере 
потребительского кредитования оказы-
вают такие государственные органы, как 
Роспотребнадзор и ФАС РФ. Участие 
названных органов обосновывается рас-
пространением норм о защите прав потре-
бителей на сферу потребительского кре-
дитования. Вместе с тем следует отметить, 
что большинство федеральных законов 
относятся к регулированию отношений 
при потребительском кредитовании до-
статочно косвенно и носят скорее декла-
ративный характер.

Дополнительно п. 9 Рекомендаций Фе-
деральной антимонопольной службы РФ 
(далее — ФАС РФ) и Центрального банка 
РФ (далее — ЦБ РФ) содержит положение 
о том, что если в рекламе банковских услуг 
по потребительскому кредитованию сооб-
щается хотя бы об одном из видов расходов 
потребителя по получаемому кредиту, то 
указываются и все остальные расходы по 
потребительскому кредиту23. Распростра-
нение недобросовестной и ненадлежащей 
рекламы потребительских кредитов влечет 
за собой не только введение потенциаль-
ных потребителей-кредитополучателей в 
заблуждение, но и создание определенных 
ограничений конкуренции в данной бан-
ковской сфере. В связи с этим правоот-
ношения, связанные с потребительским 
кредитованием, подпадают под действие 
Федерального закона РФ от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. 
от 05.04.2010 г.)24.

Вопросы ответственности кредитных 
организаций за недобросовестное потреби-
тельское кредитование регулируются Ко-
дексом РФ об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
(в ред. от 04.10.2010 г.)25. 

Следует отметить, что анализ правопри-
менительной практики в РФ в отношении 
потребительского кредитования позволяет 
обнаружить тот факт, что регулирование 
данной сферы осуществляется, кроме 
Центрального банка РФ, также Роспо-
требнадзором и Федеральной антимоно-
польной службой РФ. ЦБ РФ осущест-
вляет банковский надзор за деятельностью 
кредитных организаций, а также детально 
регламентирует кредитные операции бан-
ков, в том числе в сфере потребительского 
кредитования, с помощью подзаконных 
нормативно-правовых актов. Роспотреб-
надзор осуществляет контроль и надзор за 
исполнением требований законодательства 
РФ в области защиты прав человека, под 
действие которого подпадает сфера по-
требительского кредитования, и является 

23 Письмо ЦБ РФ от 7 сентября 2005 г. № 04–25–1/3762 «О проверках кредитных организаций по вопросу рас-
крытия информации при предоставлении потребительских кредитов» // Вестник Банка России. 2005. № 48. 
П. 9.

24 Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. от 05.04.2010 г.) // Со-
брание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 

25 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ (в ред. 
от 04.10.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1, ст. 14.3, 14.8.

26 Сахарова Ю.В. Указ. соч. С. 55.
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ванию28. К наиболее важным положениям 
Закона Республики Беларусь «О защите 
прав потребителей», относящимся к до-
говору потребительского кредита, можно 
отнести следующие: закрепление права 
физического лица — заемщика на инфор-
мацию о содержании банковской услуги; 
право на односторонний отказ потребителя 
от предоставления банковских услуг; права 
потребителя, вытекающие из обязательно-
сти заключения договора банковских услуг; 
недействительность условий договоров, 
ущемляющих права потребителей; вопросы 
имущественной ответственности банков и 
иные. 

Касаясь вопроса о возможности при-
менения положений Закона Республики 
Беларусь «О защите прав потребителей» 
к договору потребительского кредита 
(к сфере потребительского кредитования), 
считаем целесообразным применять нормы 
законодательства о защите прав потребите-
лей, чтобы уравновесить позиции сторон в 
договоре потребительского кредита при за-
щите и отстаивании своих прав в судебном 
порядке.

В отличие от аналогичного закона Рос-
сийской Федерации Закон Республики 
Беларусь «О рекламе» не содержит норму 
с требованиями к рекламе банковских 
услуг29. Это негативно сказывается на уров-
не правовой защиты кредитополучателя-
поручителя, который подвержен воздей-
ствию рекламы. Как правило, реклама по-
требительских кредитов вкладов содержит 
лишь некоторые особо привлекательные 
для кредитополучателя, вкладчика усло-
вия. Вместе с тем о существенных условиях 
договора потребительского кредита, разме-
рах ответственности и штрафных санкций, 
как правило, умалчивается. 

Так, в настоящее время в Республике 
Беларусь отсутствует специальное зако-
нодательство, регулирующее отношения 
в сфере потребительского кредитования. 

Правовое регулирование потреби-
тельского кредитования в Республике 
Беларусь. В Республике Беларусь право-
отношения, возникающие в сфере потре-
бительского кредитования, регламентиру-
ются нормами ГК Республики Беларусь 
и БК Республики Беларусь о кредитном 
договоре, а также Инструкцией «О поряд-
ке предоставления (размещения) банками 
денежных средств в форме кредита и их 
возврата», утвержденной постановлени-
ем Правления Национального банка Ре-
спублики Беларусь от 30 декабря 2003 г. 
№ 226 (в ред. от 14.07.2009 г.) (далее — Ин-
струкция)27. При этом уполномоченным ор-
ганам банков предоставлено право утверж-
дать локальные нормативные правовые 
акты, в которых предусматриваются все 
существенные условия предоставления де-
нежных средств и их возврата, в том числе 
и о потребительском кредите.

Пленумом Верховного суда Республики 
Беларусь от 24 июня 2010 г. № 4 «О прак-
тике применения судами законодательства 
при рассмотрении дел о защите прав потре-
бителей» выработан подход к применению 
законодательства о защите прав потреби-
телей в сфере предоставления банковских 
услуг, направленных на удовлетворение 
личных, семейных, домашних и иных нужд 
потребителя-гражданина, в частности, 
предоставление кредитов. Таким образом, в 
Республике Беларусь сделан шаг в сторону 
создания специального законодательства о 
потребительском кредитовании, ориенти-
рованного на комплексную правовую защи-
ту кредитополучателя-потребителя.

Очевидно, что у данного подхода най-
дутся как сторонники, так и противники. 
Основной проблемой, по нашему мнению, 
будет являться определение границ при-
менения положений Закона Республи-
ки Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З 
(в ред. от 08.07.2008 г.) «О защите прав по-
требителей» к потребительскому кредито-

27 Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 226 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их 
возврата» (в ред. Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.07.2009 г.) // Нац. 
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2004. № 19. 8/10459. URL: http://www.zoneby.net/legal/n36docs/
zk36879i.htm

28 Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» (в ред. от 08.07.2008 г.) // 
Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. 2008. № 170. 2/1463. URL: http://www.pravo.by/webnpa/text.
asp?RN=H10800366

29 Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе» (в ред. от 28.12.2009 г.) // Нац. реестр правовых 
актов Республики Беларусь. 2007. № 119. 2/132. URL: http://www.levonevski.net/pravo/norm2009/num10/d10586.
html
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К вопросу правового регулирования потребительского кредитования в Республике Беларусь и за рубежом

Применяются общие положения ГК и БК 
Республики Беларусь о кредитном догово-
ре, которые не учитывают всей специфики 
нового вида банковских правоотношений. 
Вместе с тем судебная практика свидетель-
ствует о распространении положений За-
кона Республики Беларусь «О защите прав 
потребителей» на сферу потребительского 
кредитования в Республике Беларусь. 

В целях совершенствования действую-
щего гражданского и банковского за-
конодательства Республики Беларусь 
предлагаем дополнить главу 42 «Заем и 
кредит» ГК Республики Беларусь ста-
тьей 771-1 (772), изложив ее в следующей 
редакции: «Договор потребительского 
кредита — это вид кредитного договора по 
предоставлению банком или небанковской 
кредитно-финансовой организацией (кре-
дитодателем) денежных средств (кредита) 
физическому лицу (кредитополучателю) в 
целях удовлетворения личных, семейных, 
бытовых, повседневных нужд, не связан-
ных с предпринимательской деятельно-
стью, на условиях, установленных до-
говором».

В силу кодифицированности банков-
ского законодательства Республики Бела-
русь, в отличие от российского банковского 
законодательства, считаем целесообразным 
внесение изменений в действующее за-
конодательство Республики Беларусь о 
договоре потребительского кредита путем 
дополнения Банковского кодекса Респу-
блики Беларусь главой 18-1 «Банковский 
потребительский кредит». Данная глава БК 
должна содержать определение договора 
потребительского кредита, его существен-
ные условия, требования, направленные на 
обеспечение понимания кредитополучате-
лем его обязательств, дополнительные пра-
ва и обязанности сторон по договору потре-
бительского кредита (право на досрочное 
одностороннее расторжение кредитного 
договора со стороны кредитополучателя 
в течение 10 календарных дней («период 
охлаждения»), право на досрочный возврат 
(погашение) кредита без согласия банка и 
уплаты штрафных санкций) и иные усло-
вия.

Закон Республики Беларусь «О рекла-
ме» следует дополнить статьей 22-1 «Рекла-
ма финансовых услуг», регламентирующей, 
что данная реклама не должна умалчивать 

об иных условиях оказания соответствую-
щих услуг, влияющих на сумму расходов, 
которую понесут воспользовавшиеся услу-
гами лица. Если в рекламе сообщается хотя 
бы одно из таких условий, то она должна 
содержать все остальные условия, опреде-
ляющие фактическую стоимость кредита 
для кредитополучателя и влияющие на нее.

Заключение. В странах Европейского 
Союза, Соединенных Штатах Америки, Ав-
стралии разработано и эффективно функ-
ционирует законодательство о потреби-
тельском кредите. Из соседних государств 
сфера потребительского кредитования 
наиболее полно урегулирована в Украи-
не. В Республике Беларусь и Российской 
Федерации данные правоотношения еще 
не нашли своего должного закрепления 
в системе законодательства. В отличие 
от Российской Федерации потребность в 
нормативном урегулировании правоот-
ношений между банками и физическими 
лицами-потребителями в Республике 
Беларусь должна быть удовлетворена пу-
тем внесения изменений в Банковский и 
Гражданский кодексы Республики Бела-
русь, дополнения их нормами о договоре 
потребительского кредита. Однако все 
данные законодательные новации следует 
рассматривать в комплексе с такими зако-
нопроектами и законами, как «О банкрот-
стве физического лица», «О коллекторских 
агентствах» и др.

В связи с отсутствием в Республике 
Беларусь четкого законодательного ре-
гулирования процедуры кредитования 
физических лиц целесообразным является 
обращение к зарубежному опыту правового 
регулирования потребительского креди-
тования, исследование которого показало 
многообразие нормативных правовых 
актов, регулирующих отдельные аспекты 
потребительского кредитования, а в сово-
купности представляющих собой комплекс 
законодательной базы.

Таким образом, изучение зарубежного 
опыта правового регулирования сферы 
потребительского кредитования является 
составной, неотъемлемой частью мирового 
опыта, использование которого актуально 
в условиях тенденций сближения и углу-
бления международного сотрудничества в 
экономической и других областях.
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11 Правовое регулирование стратеги-
ческих инвестиций в России. В России 
регулирование стратегических инвестиций 
осуществляется Федеральным законом 
от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвести-
ций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства» (далее — Закон, Закон № 57-ФЗ). 
В соответствии со ст. 1 и 2 указанного 
Закона устанавливаются изъятия ограни-
чительного характера для иностранных 
инвесторов и для группы лиц, в которую 
входит иностранный инвестор, связанные с 
осуществлением ими инвестиций в форме 
приобретения акций (долей) в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, имею-
щих стратегическое значение для обороны 
страны и безопасности государства, и (или) 
с совершением ими иных сделок, влекущих 
за собой установление контроля над ука-
занными хозяйственными обществами. 

Для того чтобы являться стратеги-
ческим, общество должно быть создано 
на территории Российской Федерации и 
осуществлять один из видов деятельности, 
указанных в ст. 6 указанного Закона.

Содержание контроля иностранного 
инвестора раскрывается в подп. 3 п. 1 ст. 3 
Закона как возможность иностранного ин-
вестора или группы лиц: 

• определять решения стратегического 
общества путем распоряжения голосами 
или заключения договора на исполнение 
функций Единоличного исполнительного 
органа;

• распоряжаться 10 и более процентами 
голосов;

• назначать Единоличный исполнитель-
ный орган и 10% состава Правления;

• безусловная возможность избирать 
10 и более процентов состава Совета ди-

ректоров (иного коллегиального органа 
управления).

В соответствии со ст. 4 указанного За-
кона совершение сделок, влекущих за собой 
установление контроля иностранного инве-
стора или группы лиц над стратегическими 
обществами, допускается при условии 
решения уполномоченного органа о согла-
совании таких сделок. Такая сделка может 
быть совершена в течение срока действия 
данного решения.

Не подлежат предварительному согла-
сованию сделки в отношении стратегиче-
ского общества (за исключением общества, 
осуществляющего пользование участком 
недр федерального значения), если до их 
совершения иностранный инвестор или 
группа лиц прямо или косвенно распоряжа-
лись более чем пятьюдесятью процентами 
общего количества голосов. При этом за-
кон не распространяется на случаи, когда 
Российская Федерация имеет право рас-
поряжаться (прямо или косвенно) более 
50% акций (долей) приобретаемого стра-
тегического общества, а не госкомпании-
приобретателя (п. 7 ст. 2 Закона). 

Как следует из смысла Закона и вы-
шеприведенных положений, его нормы 
направлены на ограничение участия ино-
странного капитала в стратегических обще-
ствах, чтобы не допустить бесконтрольного 
совершения сделок, в результате которых 
иностранный инвестор либо непосред-
ственно, либо через группу лиц, в которую 
он входит, получит контроль над стратеги-
ческим обществом.

При совершении сделки группой лиц 
ключевое значение имеет тот факт, что 
участниками сделки являются несколько 
лиц, но в целях антимонопольного зако-
нодательства они рассматриваются как 
особый единый субъект. Поэтому при со-
вершении сделки с участием лиц, входящих 

Правовое регулирование стратегических 
инвестиций по праву России и стран ЕС

Горских Н.А.*

* Горских Нина Александровна, магистрант программы «Корпоративный юрист» факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). Научный руководитель: Олейник 
Оксана Михайловна, доктор юридических наук, ординарный профессор, заведующая кафедрой предпринима-
тельского права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(г. Москва).



2727

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  1

 (1
0)

 • 
20

11

Правовое регулирование стратегических инвестиций по праву России и стран ЕС

в одну группу лиц, эта сделка будет рассма-
триваться как совершенная особым субъек-
том — группой лиц1. Таким образом, при 
совершении сделок группой лиц всегда 
действует несколько лиц, но их действия 
рассматриваются как действия само-
стоятельного участника товарного рынка, 
оказывающего влияние на конкуренцию и 
свободу экономической деятельности. 

Исходя из определения группы лиц, 
данного в ст. 9 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» (далее — ФЗ «О защите конку-
ренции»), можно сделать вывод о том, что 
нормы Закона № 57-ФЗ распространяют-
ся на сделки, для совершения которых в 
соответствии с Законом требуется полу-
чение предварительного согласия уполно-
моченного органа (ст. 7 Закона), если их 
стороной являются:

• иностранный инвестор либо россий-
ская организация под контролем ино-
странного инвестора;

• несколько лиц, среди которых име-
ется иностранный инвестор и которые по 
смыслу ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» 
являются группой лиц и соответственно 
рассматриваются как единый субъект.

Понятие «приобретение контроля над 
стратегическим обществом группой лиц» 
может толковаться только как приобре-
тение контроля над несколькими лицами, 
в число которых входит иностранный ин-
вестор. Распространение данного понятия 
на ситуации, когда контроль над страте-
гическим обществом приобретает россий-
ское юридическое лицо, в одну группу с 
которым входит иностранный инвестор, 
но при этом иностранный инвестор не 
контролирует российское юридическое 
лицо и в принципе не участвует в сделке, 
является расширительным толкованием 
ограничительных норм Закона. Косвен-
ным доказательством того, что по смыслу 
Закона для установления контроля над 
стратегическим обществом группой лиц 
необходимо, чтобы несколько лиц из этой 

группы были признаны контролирующи-
ми лицами, является упоминание о необ-
ходимости указания в заявлении о пред-
варительном согласовании сделки или 
о согласовании установления контроля 
полного перечня лиц, которые в результа-
те совершения сделки приобретают права 
по установлению контроля в отношении 
хозяйственного общества2.

Согласно ч. 1 ст. 7 Закона сделка под-
лежит предварительному согласованию, 
если группа лиц (т.е. несколько лиц, от-
вечающих требованиям ст. 9 ФЗ «О за-
щите конкуренции»), в которую входит 
иностранный инвестор, приобретает воз-
можность контролировать стратегическое 
общество. Следовательно, при получении 
контроля над стратегическим обществом 
одним, а не несколькими лицами вопрос о 
необходимости получения предваритель-
ного одобрения по смыслу Закона должен 
решаться в зависимости от того, является 
ли лицо, получающее контроль, иностран-
ным инвестором. Иной порядок приво-
дит к необходимости получения пред-
варительного согласия при совершении 
сделки любым лицом, входящим в одну 
группу лиц с иностранным инвестором, 
что противоречит целям Закона. Таким 
образом, если в результате совершения 
сделки контроль над стратегическим об-
ществом приобретает только российская 
организация, в одну группу с которой вхо-
дит иностранный инвестор, являющийся 
контролируемым лицом в рамках группы, 
и при этом никто из членов группы, в том 
числе и иностранный инвестор, не уча-
ствует в совершении сделки и не приоб-
ретает прямо или косвенно возможность 
контролировать стратегическое общество, 
то к данной сделке неприменимы нормы 
Закона № 57-ФЗ.

Однако последние примеры россий-
ской судебной практики опровергают 
вышеизложенные выводы, признавая 
обязанность согласовывать сделки даже 
в случае, если в результате их соверше-

1 В Постановлении ФАС Поволжского округа от 18 июля 2008 г. № А65-29935/2007-САЗ-38 указано, что под 
группой лиц, приобретающей акции (доли), права (имущество), подразумеваются «лица, входящие в одну 
группу, и при этом у всех вместе или хотя бы у каких-нибудь в количестве более одного из ее состава возникли 
права и обязанности в отношении акций (долей), прав (имущества)». 

2 Пункт 4 Правил осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления контроля 
иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обще-
ствами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 838.
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ния контроль приобретает только рос-
сийская организация3. Иными словами, 
ограничения, установленные Законом, в 
настоящий момент распространяются и 
на случаи осуществления российских ин-
вестиций в российскую экономику. 

Практика регулирования стратегиче-
ских инвестиций в странах Европейского 
Союза. Более рациональной с точки зре-
ния механизмов контроля представляется 
практика Европейского Союза. В целях 
контроля за сделками с акциями, инвести-
рованием и управлением в стратегических 
обществах в ЕС применяется институт 
«золотой акции». «Золотая акция» в соот-
ветствии с пунктом 1 ст. 38 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» представляет 
собой специальное право на участие Рос-
сийской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации в управлении открытыми 
акционерными обществами с предоставле-
нием им права вето при принятии общим 
собранием акционеров данного общества 
решений по вопросам о внесении измене-
ний и дополнений в устав, о реорганизации 
и ликвидации, об изменении уставного 
капитала, а также о совершении крупных 
сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. При этом ре-
шение об использовании «золотой акции» 
может быть принято при приватизации 
имущественных комплексов унитарных 
предприятий или при принятии решения 
об исключении открытого акционерного 
общества из перечня стратегических акцио-
нерных обществ независимо от количества 
акций, находящихся в муниципальной 
собственности. Однако упомянутый выше 
перечень стратегических акционерных 

обществ, установленный Указом Прези-
дента Российской Федерации от 4 августа 
2004 г. № 1009, не соотносится с Законом 
и никак не связан с ним. Это означает, что 
в Российской Федерации применяются и 
меры предварительного контроля, уста-
новленные Законом, и меры последующего 
контроля, воплощенные в «золотой акции».

По законодательству ЕС «золотая ак-
ция» представляет собой также комплекс 
специальных прав вето, которые государ-
ства оставляют за собой в определенных 
приватизированных компаниях и которые 
зачастую не соотносятся с долей участия 
государства в указанной компании. 

Введение «золотой акции» рассматри-
вается Европейской комиссией как ограни-
чение свободы движения капитала4. Некото-
рые из специальных прав, предоставляемых 
«золотой акцией», являются недостаточно 
прозрачными, недостаточно определенными 
и ограничивающими права иностранных ин-
весторов, что идет вразрез с базовыми свобо-
дами, провозглашенными в ЕС, — свободой 
движения капитала и свободой учреждения 
компаний5. В этих условиях концепция 
публичного интереса не может служить 
оправданием для введения «золотой акции», 
что подтверждается судебной практикой Ев-
ропейского суда справедливости6. 

Практику правового регулирования 
отношений, связанных с приобретением 
контроля над стратегическими обществами 
в ЕС, можно проиллюстрировать на при-
мере законодательства Греции. Статьей 11 
Закона Греческой Республики от 29 января 
2008 г. № 3631/20087 «Об учреждении На-
ционального социального фонда взаимо-
действия и других положениях» (Establish-
ment of a National Social Cohesion Fund and 
other clauses. — Перевод авт.) предусматри-
вается введение мер как предварительного 

3 Определение ВАС РФ от 30 июля 2010 г. № ВАС-9483/10.
4 Szyszczak E. Golden Shares and Market Governance. 2002, LIEI 263.
5 Communication of the Commission on certain legal aspects concerning intra-EU investment, 1997 OJ C 220/15, para. 8.
6 Case C-58/99 Commission v. Italy 2000 ECR I-3811 ; Case C-367/98 Commission v. Portugal 2002 ECR I-4731 ; Case 

C-483/99 Commission v. France 2002 ECR I-4781 ; Case C-503/99 Commission v. Belgium 2002 ECR I-4809 ; Case 
C-463/00 Commission v. Spain 2003 ECR I-4581; Case 98/01 Commission v. UK 2003 ECR I-4641 ; Case C-174/04 
Commission v. Italy 2005 ECR I-4933 ; Joined Cases C-282 and C-283/04 Commission v. Netherlands 2006 ECR I-9141 ; 
Case C-112/05 Commission v. Germany 2007 ECR I-8995 ; Grady-Putek C.O., Limited but not lost: A comment on the 
ECJ’s Golden Share Decisions. 2004 FordhamLRev 2220 ; Artes A., Advancing Harmonization: Should the ECJ apply 
Golden Shares, Standards to National Company Law? 2009, EBLR 464.

7 Law 3631/2008, Greek Official Gazette, Vol. 1, Is. 6, 29-1-2008 ; URL: http://www.minfin.gr/content-api/f/bina-
ryChannel/minfin/datastore/a5/8d/3a/a58d3ad335ef56339ddb79272c63d687979d2c0a/application/pdf/3631_6-
A-08_29.01.2008.pdf ; Papadopoulos Thomas, LLB (AUTH), MJur (Oxford), MPhil (Oxford), Doctoral Candidate 
(Oxford), visiting researcher (Harvard). Part-time Lecturer (University of Buckingham, U.K.), Attorney at law (Greece). 
URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1541635
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контроля, так и последующего одобрения. 
В Греции стратегические общества — моно-
полисты и являются либо владельцами, 
либо управляющими имущества, состав-
ляющего национальную инфраструктуру. 
Несмотря на то что большинство из них 
были приватизированы, государство сохра-
няет в них долю участия. Соответственно, 
целью законодательства Греции является 
защита прав государства как акционера 
этих компаний и недопущение перехода 
корпоративного контроля к третьим лицам, 
что по своему значению приравнивается к 
приватизации8. 

Меры, предпринимаемые Правитель-
ством Греческой Республики, направлены 
на контроль структуры собственности 
(капитала) и управления в стратегических 
компаниях. Максимальный объем участия 
в уставном капитале третьих лиц установ-
лен в размере 20%. Б�ольший размер участия 
может быть одобрен решением специально-
го уполномоченного органа — Межправи-
тельственным комитетом по приватизации. 
Именно порядок принятия указанного 
решения Межправительственным коми-
тетом по приватизации вызвал критику со 
стороны Европейского суда справедливо-
сти. При принятии решения указанным 
органом должны были быть учтены сле-
дующие факторы: опыт потенциальных ак-
ционеров в сфере деятельности компании; 
действительность и кредитоспособность; 
информация об инвестиционной стратегии; 
прозрачность бизнеса; бизнес-планы; объ-
ем и качество планируемых инвестиций; 
структура собственности; гарантия нали-
чия рабочих мест; акционерный капитал и 
доля участия в нем не учрежденных в ЕС 
акционеров; процесс принятия решения. 
При принятии решения Межправитель-
ственным комитетом могли быть приняты 
во внимание и другие условия, не упомяну-
тые в Законе.

Меры последующего контроля (одо-
брения), установленные законодатель-
ством Республики Греция, в целях защиты 
публичных интересов предусматривают 
необходимость одобрения министром эко-
номики и финансов управленческих реше-
ний по определенным вопросам, а именно: 

прекращение деятельности, ликвидация и 
назначение управляющего; реорганизация, 
которая может отразиться негативным об-
разом на оказании услуг в стратегических 
сферах деятельности компании (присвое-
ние компании, слияние с другой компанией 
или ее разделение); распоряжение страте-
гическими активами и объектами инфра-
структуры, в том числе использование их 
в качестве предмета обеспечения испол-
нения обязательств. Одобрение министра 
экономики и финансов предоставляется в 
течение 30 дней с момента направления со-
ответствующего корпоративного решения.

По мнению Европейской комиссии, 
все вышеуказанные меры как предвари-
тельного, так и последующего контроля 
небезупречны, так как затрагивают свобо-
ду движении капитала и, следовательно, 
свободу учреждения компаний в связи со 
следующим. 

Для принятия решения Межправи-
тельственным комитетом по приватизации 
законодательно были установлены только 
факторы, которые данный комитет должен 
был принимать во внимание, но критерии 
для выбора того или иного решения за-
конодательством Греческой Республики 
не были установлены. Это же замечание 
касалось и мер последующего контроля 
(одобрения), поскольку в этом случае 
также речь шла только о случаях, когда 
необходимо согласовать корпоративное ре-
шение с министром экономики и финансов, 
но критерии для принятия того или иного 
решения в законодательстве тоже не были 
отражены.

Вышеуказанные условия греческого 
законодательства серьезным образом на-
рушают права потенциальных инвесторов, 
установленные ст. 56 Договора о функ-
ционировании Eвропейского Союза (Рим, 
25.03.1957 г., в редакции Лиссабонского до-
говора от 13.12.2007 г.), поскольку являют-
ся необъективными, допускают большую 
степень правовой неопределенности и не 
отражают круг компаний, на которые они 
распространяются. Таким образом, цель ре-
гулирования греческого законодательства 
была признана допустимой, недопустимы-
ми — только средства ее достижения9.

8 Explanatory Memorandum, Modification/Addition to Law 3631/2008, 83/27/7-12-2007.
9 Looijestijn-Clearie A., All That Glitters Is Not Gold: European Court of Justice Strikes Down Golden Shares in Two 

Dutch Companies. 2007. EBOR. P. 429, 449.
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зультате совершения которой будет превы-
шен установленный лимит долей/голосов 
во владении одного лица.

С опытом Испании (Commission v. 
Spain14) законодательство Греции имеет 
другую общую черту — неопределенный 
круг лиц, на которые распространяется 
правило о предварительном согласовании 
сделок. Единственное различие состоит в 
том, что в Испании данное правило распро-
странялось только на сектор энергетики. 

Позиция Европейского суда справед-
ливости по вопросу оценки применимости 
и пропорциональности мер по введению 
ограничений на приватизацию стратеги-
ческих компаний и введения «золотой 
акции» как инструмента контроля была 
сформулирована следующим образом15: на-
циональные меры должны быть основаны 
на точных, объективных и стабильных кри-
териях, известных заранее. Решение о при-
менении таких мер является справедливым 
и эффективным правовым средством.

Выводы. По мнению автора статьи, 
греческий опыт является более показа-
тельным, поскольку он охватывает все 
множество нарушений в регулировании, а 
в спорах других стран — участниц ЕС рас-
сматриваются только частные случаи. Для 
Российской Федерации опыт Греческой Ре-
спублики может явиться своего рода ориен-
тиром для корректировки национального 
законодательства в области стратегических 
инвестиций. Как было отражено в первом 
разделе статьи, посвященном особенно-
стям регулирования данных отношений в 
РФ, проблемы законодательства Греции 
и России одинаковы. В дополнение к тем 
проблемам Греческой Республики, кото-

Греческому опыту предшествовали мно-
жественные попытки государств — членов 
ЕС воспрепятствовать поглощениям наци-
ональных стратегических компаний. Таким 
образом, Европейским судом справедли-
вости был сформирован обширный пласт 
судебной практики по данному вопросу. 
Существует два способа предотвратить по-
глощения стратегических компаний: 

• путем установления специальных пра-
вил в национальном корпоративном праве 
и закрепления особых прав в учредитель-
ных документах компании10;

• путем предоставления соответствую-
щих прав национальным законодатель-
ством11, т.е. путем использования меха-
низмов не частного, а публичного права 
(институт «золотой акции»).

В деле Commission v. Portugal12 Европей-
ский суд справедливости счел недопусти-
мым закрепление в законодательстве Порту-
галии правила о необходимости получения 
предварительного согласия на приобретение 
долей участия в португальских компаниях 
при превышении установленного законода-
тельством размера доли участия.

В деле Commission v. France13 суд от-
метил неправомерность включения в на-
циональное законодательство условий о 
необходимости получения одобрения ми-
нистра экономики на совершение сделок, в 
результате которых одно лицо становится 
участником в компании с превышением 
следующих пороговых значений участия 
(10%, 20% и одна треть голосов).

Опыт Греции, Франции и Португалии 
имеет одну общую черту — необходимость 
получения предварительного одобрения 
государственных органов на сделку, в ре-

10 Case 98/01 Commission v. UK 2003 ECR I-4641 ; Joined Cases C-282 and C-283/04 Commission v. Netherlands 
2006 ECR I-9141.

11 Case C-58/99 Commission v. Italy 2000 ECR I-3811 ; Case C-367/98 Commission v. Portugal, 2002 ECR I-4731 ; 
Case C-483/99 Commission v. France, 2002 ECR I-4781 ; Case C-503/99 Commission v. Belgium, 2002 ECR I-4809 ; 
Case C-463/00 Commission v. Spain, 2003 ECR I-4581 ; Case C-112/05 Commission v. Germany 2007 ECR I-8995 ; 
Looijestijn-Clearie A. All That Glitters Is Not Gold: European Court of Justice Strikes Down Golden Shares in Two 
Dutch Companies. 2007. EBOR 430–431.

12 Case C-367/98 Commission v. Portugal, 2002 ECR I-4731 ; Kronenberger V.The rise of the ‘golden’ age of free move-
ment of capital: A comment on the golden shares judgments of the Court of Justice of the European Communities. 2003. 
EBOR 115.

13 Case C-483/99 Commission v. France, 2002, ECR I-4781.
14 Case C-207/07 Commission v. Spain, not reported yet. Papadopoulos T. ; Case Note, Case C-207/07 Commission v. 

Spain (in Greek), 2009, Europeon Politia 44.
15 Case C-367/98 Commission v. Portugal, 2002 ECR I-4731 ; Kronenberger V. The rise of the ‘golden’ age of free movement 

of capital: A comment on the golden shares judgments of the Court of Justice of the European Communities. 2003. EBOR 
115 ; Case C-483/99 Commission v. France, 2002, ECR I-4781 ; Case C-207/07 Commission v. Spain, not reported yet. 
Papadopoulos T. Case Note, Case C-207/07 Commission v. Spain (in Greek), 2009, Europeon Politia 44.
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ных нормативных актах имеет различное 
смысловое наполнение) и от непредсказуе-
мости судебной практики, применяющей 
закон с точностью до «наоборот». 

рые освещены во втором разделе статьи, 
российская практика страдает также от 
рассогласованности понятийного аппарата 
(понятие «стратегическое общество» в раз-
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и обеспечение доступа к произведениям по-
средством пиринговых сетей1. При воспро-
изведении произведения осуществляется 
запись такового в памяти ЭВМ (компью-
тера), следствием чего является создание 
экземпляра (копии) произведения. 

При совершении подобных действий без 
согласования с авторами / иными правооб-
ладателями нарушаются закрепленные за 
ними п. 1 и 11 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ права 
на использование произведений в формах 
воспроизведения и доведения их до всеоб-
щего сведения. Будучи исключительными 
правами на использование произведения, 
доведение произведения до всеобщего све-
дения и воспроизведение произведения по-
зволяют авторам / иным правообладателям 
извлекать прибыль от таковых. Напомним, 
что наряду с носящим имущественный ха-
рактер исключительным правом на исполь-
зование произведения автору принадлежат 
и иные авторские права: 

• право авторства (право признаваться 
автором произведения); 

• право автора на имя (право использо-
вать или разрешать использование произ-
ведения под своим именем, под вымышлен-
ным именем или без указания имени); 

• право на неприкосновенность произ-
ведения (право на внесение в произведение 
изменений, сокращений, дополнений); 

• право на обнародование произведения; 
• право на отзыв; 

Вводные замечания. Редкий пользова-
тель услугами Интернета — осознанно или 
нет — не нарушал чьего-либо авторского 
права. В силу того что технические средства 
выявления неправомерного использования 
произведений в Интернете далеки от со-
вершенства, правовые санкции за наруше-
ние авторских прав в большинстве случаев 
остаются непримененными. 

Наблюдаемое в настоящее время отно-
шение к интеллектуальной собственности 
в Интернете можно охарактеризовать как 
потребительское. Действительно, многие 
пользователи не рассматривают выложен-
ные в сети произведения в качестве объ-
ектов авторского права, что приводит к ис-
пользованию последних без необходимого 
согласования с автором / иными правооб-
ладателями и без соответствующих выплат.

Среди нарушений авторского права в 
Интернете наиболее частыми являются на-
рушения исключительных прав авторов / 
иных правообладателей на принадлежащие 
им произведения в формах доведения про-
изведений до всеобщего сведения и воспро-
изведения произведений. При доведении 
произведения до всеобщего сведения любое 
лицо может получить доступ к произведе-
нию из любого места и в любое время по 
собственному выбору. Можно выделить два 
основных способа доведения произведений 
до всеобщего сведения в Интернете: разме-
щение произведений на интернет-ресурсах 

Об ответственности за нарушение 
авторского права в Интернете:

 сравнительный обзор законодательства 
и судебной практики в России и США

Чернявский Е.Н.*

* Чернявский Евгений Николаевич, студент 3-го курса факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). Научный руководитель: Ростовцева Наталья Влади-
мировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

1 Пиринговая сеть (peer-to-peer или точка-точка) — сеть, каждый узел (пользователь) которой может одно-
временно выступать как в роли клиента, получающего информацию, так и в роли сервера, предоставляющего 
информацию. Пиринговые сети снабжены специальными серверами — трекерами или торрент-трекерами (по-
исковиками), позволяющими находить файлы, доступ к которым был открыт пользователями. Таким образом, 
пользователь выкладывает в сеть ссылку (информацию о точном местонахождении файла) на хранящийся на его 
компьютере файл (произведение) с тем, чтобы другие пользователи могли его «скачать» на свои компьютеры, 
а впоследствии и раздавать уже другим пользователям. См.: Волков А. Анализ структуры авторского права ис-
пользования произведения пользователями пиринговых сетей // Интеллектуальная собственность: авторское 
право и смежные права. 2009. № 7. С. 42.

Охрана интеллектуальной собственности
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3) выплата компенсации в двукратном 
размере стоимости экземпляров произ-
ведения или в двукратном размере стои-
мости права использования произведения, 
определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взима-
ется за правомерное использование произ-
ведения (абз. 3 ст. 1301 ГК РФ); 

4) ликвидация юридического лица в 
случае неоднократного или грубого на-
рушения таковым исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятель-
ности и на средства индивидуализации 
(ст. 1253 ГК РФ); 

5) прекращение деятельности индиви-
дуального предпринимателя (ст. 1253 ГК 
РФ). 

За нарушение авторских и смежных 
прав нарушитель может быть привлечен 
к административной ответственности 
(см. ст. 7.12 КоАП РФ), а в случае, если 
деяние (присвоение авторства (плагиат), 
незаконное использование объектов автор-
ского права или смежных прав) было со-
вершено в крупном размере, то к уголовной 
ответственности. Деяние признается совер-
шенным в крупном размере, если стоимость 
экземпляров произведений или фонограмм 
либо стоимость прав на использование 
объектов авторского права и смежных 
прав превышают пятьдесят тысяч рублей 
(см. ст. 146 УК РФ). Крупный размер не-
законного использования произведения 
(произведений) устанавливается по роз-
ничной стоимости продажи лицензионных 
экземпляров такового (таковых)3.

Схожим образом урегулированы вопро-
сы ответственности нарушителей авторско-
го права американским законодательством. 
В ст. 504 Закона об авторском праве США 
предусмотрены возмещение убытков либо 
выплата компенсации в качестве возмож-
ных мер гражданской ответственности. 
Таким образом, автор / иной правообла-
датель может потребовать от нарушителя 
возмещения реального ущерба и уплаты 
денежных средств в размере полученных 
в результате совершения правонарушения 
доходов (упущенная выгода) либо выпла-
ты компенсации в установленных законом 

• право следования и некоторые другие 
права. 

Согласно российскому законодатель-
ству исключительное право на произведе-
ние — право использовать произведение 
в любой форме и любым не противоре-
чащим закону способом — охраняется в 
течение жизни автора и 70 лет, считая с 
1 января года, следующего за годом смерти 
автора (ст. 1281 ГК РФ). В течение такого 
же периода данное право охраняется и по 
нормам американского законодательства 
(см. статью (section) 302 Закона об автор-
ском праве США (Copyright Law of the 
United States))2.

Право на использование произведения 
принадлежит автору или иному правообла-
дателю. К таковым ГК РФ относит: наслед-
ников автора (ст. 1283); лиц, приобретших 
исключительное право на произведение по 
договору об отчуждении исключительного 
права на произведение (ст. 1285); лицензиа-
тов в связи с заключенным лицензионным 
договором (ст. 1286); заказчиков в связи 
с заключенным договором авторского за-
каза (ст. 1288). Произведения могут быть 
использованы без согласия указанных лиц 
и соответственно без выплаты вознаграж-
дения в ряде случаев, в частности, по ис-
течении срока действия исключительного 
права на него и его перехода в обществен-
ное достояние (см. ст. 1273–1282 ГК РФ). 
В остальном использование произведений 
в Интернете подчиняется правилам ст. 1270 
ГК РФ, нарушитель которых привлекается 
к ответственности. 

Возможные меры ответственности. 
За нарушение авторских прав российским 
законодательством предусмотрены граж-
данская, административная и уголовная 
виды ответственности. Мерами граждан-
ской ответственности за нарушение исклю-
чительного права на произведение могут 
быть: 

1) возмещение убытков (абз. 1 ст. 1301 
ГК РФ); 

2) выплата компенсации в размере от 
10 тыс. до 5 млн рублей (по усмотрению 
суда) (абз. 2 ст. 1301 ГК РФ); 

2 URL: http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf 
3 См.: абз. 3 п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмо-

трения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также 
о незаконном использовании товарного знака» // Российская газета. 2007. № 95. 
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лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; особо крупный 
размер незаконного использования (свыше 
250 000 рублей); совершение преступного 
деяния лицом с использованием своего слу-
жебного положения.

Практика привлечения нарушителей 
авторского права к ответственности. 
В США практика привлечения нарушите-
лей авторского права в Интернете основы-
вается на положениях принятого в 1998 г. 
Закона о защите авторских прав в цифро-
вую эпоху5 (the Digital Millennium Copy-
right Act, далее — DMCA). Второй раздел 
(title) DMCA содержит ключевую статью 
(section) 512, нормы которой, в частности, 
управомочивают автора / иного правооб-
ладателя, право которого было нарушено, 
обратиться в окружной суд с тем, чтобы 
он выдал провайдеру (организация, предо-
ставляющая услуги доступа к Интернету) 
предписание раскрыть информацию о пред-
полагаемом нарушителе. При условии, что 
провайдер обладает требуемой информаци-
ей, он обязан незамедлительно после полу-
чения судебного предписания предоставить 
таковую автору / иному правообладателю.

Интересным в связи с вышесказанным 
представляется дело продюсерской ком-
пании Boll KG. 17 марта 2010 г. компания 
подала в окружной суд округа Колумбия 
жалобу6 в связи с нарушением авторского 
права пользователями, незаконно «скачав-
шими» и распространявшими через Ин-
тернет копии киноленты Far Cry, правами 
на которую обладает Boll KG7. Сотрудники 
юридической фирмы US Copyright Group, 
оказывающей услуги Boll KG, вычислили 
IP-адреса правонарушителей. От имени 
Boll KG провайдерам, оказывавшим услу-
ги по данным IP-адресам, были разосланы 
повестки в суд с требованием передать их 
владельцам указанных IP-адресов. Ряд 
пользователей посчитали повестки недей-
ствительными, аргументировав это тем, 
что провайдеры не вправе раскрывать их 
личные данные. В решении от 10 сентября 
2010 г.8 окружной суд округа Колумбия в 

рамках в таком размере, в каком суд посчи-
тает справедливым. Закон устанавливает 
следующие границы компенсаций: 

1) по общему правилу: не менее 750 и не 
более 30 000 долларов; 

2) не менее 200 и не более 30 000 дол-
ларов в случае, если нарушитель не знал и 
не мог предполагать, что совершаемые им 
действия представляют собою нарушение 
авторского права (например, в случае ис-
пользования произведения, созданного до-
статочно давно, чтобы полагать возможным 
существование исключительного права на 
него); 

3) не менее 750 и не более 150 000 дол-
ларов в случае, если правонарушение было 
совершено умышленно, при этом автор / 
иной правообладатель предоставил всю не-
обходимую доказательственную базу.

Статья 506 того же закона говорит об 
уголовной ответственности за нарушение 
авторского права. Деяние, повлекшее на-
рушение авторского права, считается пре-
ступным, если оно было совершено умыш-
ленно:

1) в целях получения коммерческой вы-
годы;

2) в форме воспроизведения/распро-
странения одной или более копий произ-
ведения, розничная стоимость которой/
которых превышает 1000 долларов;

3) в форме обеспечения доступа к про-
изведению в компьютерной сети.

Меры уголовной ответственности пере-
числены в ст. 2319 Свода законов США 
(US Code)4, из них предельной является 
уплата штрафа в размере 250 000 долларов 
и 10 лет тюремного заключения. 

Предельной санкцией за нарушение 
авторского права и смежных прав по УК 
РФ является лишение свободы на срок 
6 лет со штрафом в размере 500 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за 3 года (ч. 3 ст. 146 
УК РФ). Применение данной санкции воз-
можно при наличии одного или нескольких 
квалифицирующих признаков: незаконное 
использование объектов авторского права 
или смежных прав, совершенное группой 

4 URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/
5 URL: http: // frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=105_cong_public_laws&docid=f:publ304.105.pdf
6 URL: http://reporter.blogs.com/files/complaint-boll-ag-_far-cry_.pdf
7 Предполагаемые нарушители пользовались пиринговыми сетями. 
8 URL: http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:2010cv00453/141268/44/
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www.rambler.ru. Ответчик указал, что дей-
ствия по использованию аудиовизуального 
произведения «Капитал» в форме доведе-
ния до всеобщего сведения были соверше-
ны не им самим, а зарегистрированным в 
системе «Rambler» пользователем. Однако 
ответчик не смог этого доказать, посколь-
ку, как уже было сказано выше, не принял 
действий по выявлению пользователя-
нарушителя. 

Некоторые специалисты указывали12 на 
то, что такая позиция Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда противоречит 
позиции ВАС РФ, в связи с надзорным 
производством по делу о привлечении 
ООО «Контент и право» (истец) ЗАО «Ма-
стерхост» (ответчик) к ответственности за 
нарушение авторских прав на ряд произве-
дений указавшему следующее: «Провайдер 
не несет ответственности за передаваемую 
информацию, если не он инициирует ее 
передачу, выбирает получателя информа-
ции, влияет на целостность передаваемой 
информации»13. Такие выводы нельзя при-
знать верными, поскольку данная позиция 
ВАС РФ применима по отношению к тем 
провайдерам, которые приняли превен-
тивные меры по пресечению нарушений 
с использованием предоставленных про-
вайдером услуг. ВАС РФ говорит об этом 
в том же постановлении. Как известно, 
ООО «Рамблер Интернет Холдинг» по-
добных мер не принимало. Кроме того, 
нельзя толковать позицию суда в отрыве 
от норм процессуального права. Так, ст. 65 
АПК РФ гласит, что каждая сторона долж-
на доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основание своих 
требований и возражений. ООО «Рамблер 
Интернет Холдинг», напомним, не смогло 
доказать, что действия по использованию 
видеоклипа «Капитал» в форме доведения 
до всеобщего сведения были совершены 
пользователем его услуг, а не им самим.

В РФ на данный момент нет практики 
привлечения к ответственности нарушите-

лице судьи Rosemary M. Collyer признал 
ходатайства пользователей о защите лич-
ных данных не подлежащими удовлетво-
рению. Ссылаясь на Федеральные правила 
ведения гражданского процесса (Federal 
Rules of Civil Procedure)9, суд отметил, что 
повестка не являет собой меру притесне-
ния и преимущественным следует считать 
интерес истца в раскрытии информации о 
предполагаемых нарушителях авторско-
го права, поскольку только при наличии 
данной информации может быть разрешен 
возникший правовой спор. Суд пока не 
вынес решения по данному делу в связи с 
большим числом ответчиков (4577 чело-
век). Однако, учитывая наличие у истца 
предоставленных провайдерами доказа-
тельств участия в нарушении авторского 
права ряда ответчиков, с большой долей 
уверенности можно предположить, что, по 
крайней мере, некоторые ответчики будут 
привлечены к ответственности10.

Преимущественным по отношению к 
принципу охраны тайны частной жизни 
признается принцип защиты авторского 
права и российской судебной практикой. 
При этом в случаях, когда некое лицо по-
местило спорное произведение в компью-
терной сети, а провайдер по требованию 
истца не принял мер по выявлению предпо-
лагаемого нарушителя, он и удовлетворяет 
требования истца о нарушении его автор-
ских прав. Такую позицию занял Девятый 
арбитражный апелляционный суд по делу 
о привлечении ООО «Рамблер Интернет 
Холдинг» (хостинг-провайдер — компания, 
занимающаяся предоставлением услуг 
размещения оборудования, данных и web-
сайтов на своих технических площадках) 
к ответственности за нарушение исключи-
тельных прав ООО «Первое музыкальное 
издательство» на аудиовизуальное про-
изведение — видеоклип «Капитал» груп-
пы исполнителей «Ляпис Трубецкой»11. 
Данный видеоклип был размещен на сай-
те ответчика в сети Интернет по адресу 

9 URL: http://classaction.findlaw.com/research/frcp.pdf
10 См. приказы окружного судьи Rosemary M. Collyer от 19.11.10 г. и 14.12.10 г. по делу No. 10-453 (RMC). 

URL:https://www.eff.org/files/filenode/uscg_v_people/AchteDismissal%20order.pdf; http://www.slyck.com/misc/
USCG_Denied.pdf 

11 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2010 г. № 09АП-26277/2009-ГК по 
делу № А40-89751/09-51-773 // СПС «КонсультантПлюс». 

12 См.: Важное судебное решение по вопросу ответственности провайдеров за нарушение исключительных 
прав // СПС «КонсультантПлюс». Материал предоставлен фирмой «GOLTSBLAT BLP» («Гольцблат БЛП»).

13 Постановление Президиума ВАС РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08 по делу № А40-6440/07-5-68 // Вестник 
ВАС РФ. 2009. № 5. 



3636

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  1

 (1
0)

 • 
20

11
Чернявский Е.Н. 

крупнейшего в мире торрент-трекера — 
The Pirate Bay. За создание и развитие 
веб-сайта, оснащенного технологией, по-
зволяющей пользователям в нарушение 
авторских прав приобретать те или иные 
произведения, создатели трекера были при-
говорены к одному году тюремного заклю-
чения и выплате штрафа в размере 30 млн 
шведских крон (примерно 3 620 000 долла-
ров США)15 .

Существует подобная практика и в 
США. В 2001 г. Девятым окружным апел-
ляционным судом США был установлен 
предварительный запрет на использова-
ние компанией Napster своей пиринговой 
системы16. Решение было обосновано тем, 
что ее широкое использование не соответ-
ствует пониманию частного/персонально-
го использования охраняемых авторским 
правом работ, а значит, представляет собой 
нарушение авторского права. Пользователи 
данной системы использовали разработан-
ную Napster бесплатную компьютерную 
программу MusicSHare17, позволявшую 
искать копии музыкальных треков на 
компьютерах других пользователей, под-
ключенных к сети Napster и также пользую-
щихся MusicSHare. Суд потребовал, чтобы 
Napster отслеживал действия пользовате-
лей в сети с тем, чтобы исключить распро-
странение защищенных авторским правом 
композиций. По сути, это было невыпол-
нимым требованием, учитывая огромное 
количество пользователей и распростра-
няемых ими композиций. Неудивительно, 
что это привело к краху компании18.

Стоит отметить, что в свою защиту Nap-
ster ссылался на известный прецедент Sony 
Corp. of America v. Universal City Studios19. 
В данном деле Верховный суд постано-
вил, что видеомагнитофон с технологией, 
которая позволяет записывать телепере-
дачи для последующего их просмотра в 
удобное для его владельца время, является 
инструментом осуществления права на 

лей авторского права, действующих через 
упомянутые пиринговые сети. Однако 
следует полагать, что с развитием возмож-
ностей отслеживания нарушителей такая 
практика появится. 

Каждый участник таких сетей под-
лежит привлечению к ответственности. 
Во-первых, это те пользователи, которые 
обеспечивают доступ к произведениям, раз-
мещая ссылки на таковые на трекерах (по-
исковиках). Действительно, размещение 
объектов авторского права и (или) смеж-
ных прав, в частности, в сети Интернет яв-
ляется использованием данных объектов. 
Логично предположить, что таким же ис-
пользованием является и предоставление 
адреса (ссылки) на такие объекты. «Запись 
произведения или объекта смежных прав 
в память электронной вычислительной 
машины является использованием, если по 
инициативе лица, совершившего запись, 
неопределенный круг лиц получает доступ 
к этому произведению или объекту смеж-
ных прав»14.

Очевидно, что подлежат привлечению 
к ответственности и те пользователи, кото-
рые приобретают произведения таким неза-
конным путем, одновременно обеспечивая 
доступ к ним для других пользователей. 
Их деяния можно квалифицировать как 
незаконное воспроизведение произведе-
ний и доведение их до всеобщего сведения 
(обнародование произведений) путем рас-
пространения (размещения) таковых в 
Интернете. 

Может возникнуть вопрос относи-
тельно того, подлежат ли администраторы 
пиринговых сетей привлечению к ответ-
ственности. Вероятнее всего, да, поскольку 
именно благодаря их действиям становится 
возможным массовое нарушение авторских 
прав ряда правообладателей. Ярким тому 
примером, а заодно и ответом Стокголь-
мского окружного суда на поставленный 
вопрос является процесс против создателей 

14 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при 
рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 
правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8.

15 См.: Данилина И.В. Информационные отношения в сети Интернет по поводу объектов авторских прав // За-
коны России: опыт, анализ, практика. 2010. № 4. 

16 A&M Records, Inc. v. «Napster» Inc., 239 f.3d 1004, 1011 (9th Cir. 2001).
17 Honingsberg Peter Jan. The Evolution and Revolution of «Napster», 36 U.S.F. L. Rev. 473, 474 (2002).
18 Borland John. «Napster» Buyout Blocked: Fire Sale Likely. URL: http://news.cnet.com/2100-1023_3-956382.html 

(Sept. 3, 2002)
19 464 U.S. 417 (1984). 
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Об ответственности за нарушение авторского права в Интернете: 
сравнительный обзор законодательства и судебной практики в России и США

произведения. После получения сведений 
о данном правонарушении провайдер не-
замедлительно удалил размещенное про-
изведение, уведомив об этом пользователя. 
При этом пользователь, полагающий, что 
размещенное им произведение было удале-
но по ошибке, направляет провайдеру соот-
ветствующее извещение. Провайдер обязан 
перенаправить данное извещение правооб-
ладателю или его представителю. Если по 
истечении 10 и не позднее 14 рабочих дней 
правообладателем не будет подано исковое 
заявление в суд, провайдер восстанавлива-
ет удаленное произведение;

• хранение и передача охраняемых ав-
торским правом произведений осуществля-
лись вследствие действия автоматических 
процессов, без непосредственного участия 
провайдера;

• провайдер не извлек денежной выгоды 
от действий пользователей по незаконному 
хранению и распространению охраняемых 
авторским правом произведений. 

Кроме того, во избежание ответствен-
ности провайдер должен:

• информировать пользователей об от-
ветственности за нарушение авторских 
прав и лишать доступа к своим услугам 
пользователей, повторно нарушивших чье-
либо авторское право;

• обеспечивать работу технических 
средств, предназначенных для выявления 
и защиты охраняемых авторским правом 
произведений, в той мере, в какой их ис-
пользование не затрудняет работу систем/
сетей провайдеров.

Подобными принципами руководству-
ются и суды Российской Федерации. Тому 
подтверждением служат рассмотренные 
выше дела о привлечении ООО «Первое 
музыкальное издательство» (истец) ООО 
«Рамблер Интернет Холдинг» (ответчик) и 
ООО «Контент и право» (истец) ЗАО «Ма-
стерхост» (ответчик) к ответственности за 
нарушение соответствующих авторских 
прав. При этом необходимо учитывать, 
что подобных Copyright Law и DMCA по 
объему и детальности регулирования пра-
воотношений актов в России на настоящий 
момент не принято.

Заключение. На настоящий момент 
привлечению к ответственности за на-
рушение авторских прав в Интернете 
препятствуют сложности технического и 

добросовестное использование. Окружной 
суд аналогии с данным делом не усмотрел 
по следующим причинам. Пользователи 
не просто записывали композиции, а обме-
нивались ими. При этом те пользователи, 
которые размещали наименования своих 
файлов в поисковике Napster, нарушали 
права авторов на распространение про-
изведений. Те пользователи, которые эти 
файлы скачивали, нарушали права авторов 
на воспроизведение. Что касается добросо-
вестного использования в некоммерческих 
целях, то такового суд в действиях Napster 
не усмотрел. Суд обосновал это тем, что 
Napster функционировал в качестве рынка, 
на котором в ущерб продажам компакт-
дисков истцов «сбывались» копии музы-
кальных произведений. Кроме того, не-
смотря на бесплатность происходивших 
между пользователями Napster обменов, 
масштабы самой сети сделали все пред-
приятие коммерчески успешным (за счет 
возможностей по размещению рекламы).

Ответственность  интернет-про-
вайдеров. Необходимо понимать, что до-
ступ в Интернет обеспечивают провай-
деры, в собственности которых имеется 
специальное оборудование, позволяющее 
размещать информацию в Интернете. 
В случае фиксирования факта наруше-
ния авторского права правообладатель 
в первую очередь стремится опреде-
лить IP-адрес (выдается провайдером 
при подключении к услугам Интернета) 
правонарушителя, а затем обращается к 
провайдеру для установления личности 
такового. 

Уже упоминавшийся II раздел DMCA 
основной своей задачей видит предоставле-
ние защиты добросовестным провайдерам 
(так называемой «безопасной гавани»), 
что оправдывает его название — Online 
Copyright Infringement Liability Limitation 
(в связи с приобретением статуса отдельно-
го акта именуется Законом об ограничении 
ответственности за нарушение авторского 
права в сети Интернет). 

DMCA устанавливает следующие усло-
вия, соблюдение которых освобождает про-
вайдеров от ответственности в случае имев-
шего место нарушения авторского права: 

• провайдер не знал о незаконном раз-
мещении пользователем для общего до-
ступа охраняемого авторским правом 
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В результате нарушения авторских прав 
в Интернете к ответственности могут быть 
привлечены не только интернет-пираты, 
но и провайдеры. В российской правовой 
системе действуют фактически прецедент-
ные решения арбитражных судов по вопро-
сам привлечения интернет-провайдеров 
к ответственности. Таковыми являются 
рассмотренные выше решение ВАС РФ по 
делу ЗАО «Мастерхост», решение Девятого 
арбитражного апелляционного суда по делу 
ООО «Рамблер Интернет Холдинг». Выво-
ды судов по данным делам не охватывают 
все возможные случаи привлечения провай-
деров к ответственности, не дают таковым 
разъяснений по поводу того, как следует 
вести себя по отношению к авторам / иным 
правообладателям, суду. В связи с этим 
представляется очевидной необходимость 
принятия соответствующих законодатель-
ных мер в виде поправок к ГК РФ, которые 
бы закрепили правовой статус интернет-
провайдера, его права и обязанности в связи 
с защитой авторских прав. При этом можно 
ориентироваться на положения принятого 
в США Закона об ограничении ответствен-
ности за нарушение авторского права в сети 
Интернет, практика применения которо-
го позволяет говорить о предоставлении 
интернет-провайдерам США гарантий со-
блюдения их прав и законных интересов. 

юридического характера. Оставим техниче-
скую сторону вопроса. Юридическая же за-
ключается в конфликте двух общепризнан-
ных правовых принципов — охраны тайны 
частной жизни и защиты авторского права. 
Оба принципа гарантированы правовыми 
актами как России, так и США. В связи с 
этим бремя разрешения упомянутого кон-
фликта лежит на судах, которые, как было 
указано выше, признают принцип защиты 
авторского права преимущественным по 
отношению к принципу охраны тайны част-
ной жизни. 

Практика по защите интеллектуальной 
собственности в Интернете только начи-
нает складываться. Тем не менее судебной 
практикой США уже выработаны реальные 
механизмы привлечения к ответственности 
интернет-пиратов, имеются прецедентные 
решения по делам о привлечении к ответ-
ственности администраторов пиринговых 
сетей. Катализатором создания такой прак-
тики, очевидно, служат влияние и возможно-
сти по лоббированию своих интересов круп-
нейших компаний-правообладателей США. 
Представляется, что со временем и судами 
Российской Федерации будет выработана 
соответствующая практика, которая позво-
лит эффективно защищать права и законные 
интересы авторов / иных правооблада-
телей. 
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11«Об общественных объединениях» в ре-
дакции Федерального закона № 164-ФЗ от 
22 июля 2010 г.)3.

Но если индивиды решили создать 
какую-либо организацию, то они должны 
выработать некие правила, по которым эта 
организация будет функционировать. Важ-
на не только сама гипотетическая возмож-
ность соединения усилий и способностей, 
но и то, как можно ее осуществить, как 
добровольно прекратить это соединение и, 
наконец, что и как делать в рамках этого 
объединения. 

Из Закона о саморегулируемых органи-
зациях можно попытаться вывести понятие 
права на саморегулирование. Оно пред-
ставляет собой возможность разработки и 
установления стандартов и правил опреде-
ленной деятельности, а также контроля за 
соблюдением требований выработанных 
стандартов и правил (п. 1 ст. 2). Ни одно 
объединение не сможет полноценно функ-
ционировать без правил деятельности, в 
том числе разработанных ею самой. В этом 
случае речь уже должна идти о саморегули-
ровании.

Свобода экономической деятельности 
также тесно связана с правом на саморе-
гулирование. Недостаточно лишь иметь 
материальные и интеллектуальные ре-
сурсы, а также знать и понимать, что если 
ты занимаешься делом, которое тебе по 
душе, не нарушая при этом ничьих инте-
ресов (например, других частных субъ-
ектов, общества в целом, государства), то 
государство обеспечит тебе защиту. Для 
всякой деятельности необходимы рамки, 

Теоретические аспекты права на само-
регулирование. С принятием Федераль-
ного закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях»1 
(далее — Закон о саморегулируемых орга-
низациях) сфера саморегулирования как 
института частного права получила нор-
мативное основание. Но необходимо заме-
тить, что государство в данном случае лишь 
санкционировало, обеспечило правовой 
защитой конкретное правомерное поведе-
ние граждан и организаций, а не создавало 
нечто новое «сверху». 

Право на саморегулирование является 
составной частью права на объединение. 
«Для осуществления жизненных целей и 
реализации прав часто необходимо объеди-
нение усилий, т.е. создание разного рода со-
юзов и организаций, способных выявлять, 
выражать и представлять коллективные 
интересы. Совокупность этих объединений 
отражает способность гражданского обще-
ства к самоорганизации, т.е. к решению 
общественных проблем без вмешатель-
ства государственной власти»2. Нормы 
Конституции РФ о праве на объединение 
(ст. 30) получают развитие в действующем 
законодательстве. Право граждан на объе-
динение включает в себя право создавать на 
добровольной основе общественные объ-
единения для защиты общих интересов и 
достижения общих целей, право вступать в 
существующие общественные объединения 
либо воздерживаться от вступления в них, 
а также право беспрепятственно выходить 
из общественных объединений (ст. 3 Феде-
рального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

Зарубежный опыт реализации права 
на саморегулирование*

Заикин С.С.**

*  Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта НИУ ВШЭ «Учитель-Ученики» 2010–2011 гг. 
№ 10-04-0024.

** Заикин Сергей Сергеевич, аспирант 1-го года обучения кафедры конституционного и муниципального права 
факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). 
Научный руководитель: Васильева Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры кон-
ституционного и муниципального права факультета права Национального исследовательского университета 
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1 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // Собрание законо-
дательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.

2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. М., 2005. С. 288.
3 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.

Саморегулируемые организации
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Зарубежный опыт реализации права 
на саморегулирование

Австралия
Австралийская ассоциация Consult 

Australia была основана в 1952 г. Она про-
фессионально оказывает услуги в сфере 
гражданского, структурного, геотехниче-
ского, индустриального, механического, 
электрического, химического, энергети-
ческого, транспортного, экологического 
инжиниринга, а также IT и коммуникаций5. 

Основными же задачами ассоциации 
являются:

• представление сообщества инженеров 
как единого целого на различных уровнях 
власти и в публичных коммуникациях;

• сбор и распространение для своих чле-
нов полезной информации;

• образовательная деятельность;
• оказание различного рода коллектив-

ных услуг;
• дача консультаций компаниям по тем 

или иным вопросам6.
Стоит заметить, что Consult Australia 

занимается и лоббистской деятельностью, 
объектом которой являются различные 
государственные и промышленные струк-
туры. Главная цель — улучшение бизнес-
среды в том сегменте рынка, где действуют 
члены ассоциации. 

«Для того чтобы выявить потребности 
входящих в нее компаний, в ассоциации 
предусмотрен механизм действующих в те-
чение года так называемых круглых столов 
(серии мероприятий, посвященных кон-
кретной проблематике) и рабочих групп 
по каким-то узким специализированным 
интересам. Выявив внутри своего сообще-
ства общие трудности, инженеры формиру-
ют консолидирующую позицию, которую 
руководство затем проводит в жизнь во 
взаимодействии с исполнительными или 
законодательными органами»7. В своем от-
чете за 2010 г. ассоциация описала успеш-
ные результаты лоббистской деятельности: 
через министра по делам потребителей 
«теневого кабинета» удалось провести нор-
му в проект Акта о потребителях, согласно 

правила. Хорошо, если они уже установ-
лены общественной практикой и закре-
плены в виде формальных норм. В случае 
отсутствия таких правил субъект должен 
установить их самостоятельно, руковод-
ствуясь, разумеется, критериями и гра-
ницами, очерченными правом. Работает 
простая формула: без правил нет деятель-
ности.

Почему право на саморегулирование 
носит вполне естественный характер? Это 
исходит из соотношения права и само-
регулирования как соционормативных 
регуляторов. Несомненно, что саморегу-
лирование формируется при общении ин-
дивидов и их объединений между собой. 
В процессе этого общения возникают 
некоторые нормы и правила, которым 
следуют индивиды, исходя из критериев 
полезности и т.д.4 По сути, система вы-
работанных таким путем норм и правил 
представляет собой саморегулирование в 
широком смысле. Разумеется, что нормы 
и правила, о которых идет речь, закрепля-
ют лишь те действия либо бездействие, 
которые не наносят вреда интересам дру-
гих лиц, в том числе интересам общества 
и государства.

При чрезмерной «бюрократизации» 
права, т.е. фактически при возведении в 
абсолют законодательства как чуть ли не 
единственного источника права и выраже-
ния воли государства (на самом же деле 
это зачастую воля различных групп госу-
дарственного аппарата), право и саморе-
гулирование могут противопоставляться. 
А между тем это явления одного порядка. 
Необходимо заметить, что признание в 
обществе возможности широкой самоор-
ганизации, самостоятельности в выборе 
своих действий, если они при этом не на-
рушают права и законные интересы других 
субъектов отношений, наличие презумп-
ции правомерного поведения означает вы-
сокий уровень правовой культуры. Это мо-
жет подтвердить опыт зарубежных стран, 
анализируемый ниже. Он также позволит 
увидеть институт саморегулирования в 
сравнительном аспекте.

4 Подобным образом происходит и правогенез. См., например: Четвернин В.А. Введение в курс общей теории 
права и государства : учеб. пособие. М., 2003.

5 Клуб избранных инженеров // Саморегулирование и бизнес. 2010. № 6. С. 57.
6 Там же.
7 См.: Там же. С. 58.
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В ассоциации существует два главных 
нормативных документа — Кодекс этики 
(Code of Ethics) и Кодекс поведения (Code 
of Practice). Согласно Кодексу этики суще-
ствует 9 базовых принципов деятельности 
членов Consult Australia. В частности, чле-
ны ассоциации должны всегда:

— соблюдать правило, гласящее, что 
«здоровье и безопасность общества — превы-
ше частных или корпоративных интересов»; 

— выполнять свою работу честно и до-
бросовестно; 

— избегать конфликта интересов; 
— информировать коллег, работодате-

лей и клиентов обо всех проектах, в кото-
рых они участвуют; 

— постоянно совершенствовать свои 
навыки и умения в течение всей карьеры и 
др.10 

Нарушение любого из 9 базовых прин-
ципов является нарушением Кодекса в 
целом. 

В акте предусмотрены следующие санк-
ции: предупреждение, выговор, штраф, 
временное приостановление членства и ис-
ключение из числа членов Consult Australia. 
«Решения совета директоров, который на-
лагает взыскания, могут быть обжалованы. 
Но после вступления в силу информация о 
них доводится до других членов, а также до 
профильных органов власти и обществен-
ных организаций, из-за чего бизнес компа-
нии, конечно, пострадает. Репутация стоит 
дорого во всех смыслах этого слова»11. 

Consult Australia активно участвует в 
разработке межотраслевых стандартов и 
правил. Так, в 2010 г. специалистами ассо-
циации была разработана структура Кодек-
са безопасного проектирования изделий 
(National Safe Design Code). Представители 
Safe Work Australia (государственное агент-
ство, ответственное за безопасность труда 
на национальном уровне) оценили объем и 
качество выполненной работы и собрались 
включить в рабочую группу по разработке 
полной версии Кодекса специалистов Con-
sult Australia12.

Consult Australia, помимо всего прочего, 
предлагает большое количество образова-

которой инженеры и строители не обязаны 
предоставлять гарантии о соответствии 
назначению вещи при производстве работ 
для нужд потребителей. После перегово-
ров Правительство Австралии согласилось 
включить данное положение в проект 
закона. Правительство Австралии ввело 
в действие методические указания по эф-
фективному управлению рисками, а также 
по привлечению и размещению ресурсов, 
предназначенных для правительственных 
учреждений. Появление этого документа 
стало возможным благодаря соответствую-
щей инициативе, выдвинутой собственно 
Consult Australia, и двухлетней совместной 
работе ассоциации и Департамента по ин-
новациям, промышленности, науке и иссле-
дования Правительства Австралии8 (здесь и 
далее — перевод автора).

Чтобы стать членом Consult Australia, 
коммерческая организация должна удо-
влетворять следующим 5 критериям: 

• работать в сфере предоставления 
консалтинговых инжиниринговых услуг 
в области строительства или окружающей 
среды; 

• обладать достаточным опытом и ква-
лификацией, чтобы оказывать услуги в 
указанной сфере; 

• минимум 50% кадровых работников 
должны входить в профессиональную ассо-
циацию «Инженеры Австралии» или иметь 
возможность войти в нее в обозримом бу-
дущем; 

• быть готовой придерживаться Кодекса 
этики ассоциации, включая обязанность 
страховать свою ответственность перед 
клиентом; 

• быть резидентом Австралии и вести в 
ней свой бизнес»9

.
Коммерческая организация становится 

членом ассоциации после подачи соот-
ветствующего заявления, проведения со-
беседования с ее представителями. Члены 
ассоциации могут также выразить свои 
комментарии относительно претендента. 
Окончательное же решение принимается 
советом директоров, на заседании которого 
и рассматривается заявление.

8 URL: http://www.consultaustralia.com.au/downloads/Annual%20Report/2010%20Annual%20Report.pdf
9 Клуб избранных инженеров. С. 58.
10 URL: http://www.consultaustralia.com.au/downloads/consult%20australia%20code%20of%20ethics.pdf
11 Клуб избранных инженеров. С. 59.
12 URL: http://www.consultaustralia.com.au/downloads/Annual%20Report/2010%20Annual%20Report.pdf
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вред другим субъектам правоотношений, 
признается правомерной и может разви-
ваться и поощряться.

Великобритания
Еще одна саморегулируемая органи-

зация, статус и деятельность которой 
представляются важными для понимания 
права на саморегулирование, — Британская 
ассоциация интернет-провайдеров (The 
Internet Services Providers' Association — 
ISPA), образованная в 1995 г.

Основной целью ISPA является под-
держка конкуренции, саморегулирования 
и развития интернет-индустрии. Главные 
усилия ассоциации сконцентрированы на 
защите интересов своих членов в различ-
ных государственных органах и агентствах. 
Одним из инструментов защиты можно 
признать юридические форумы, организуе-
мые ISPA. Они представляют собой встре-
чи провайдеров, представителей ведущих 
юридических фирм в области правовых 
аспектов мультимедиа и государственных 
органов, на которых обсуждаются текущие 
и будущие вопросы правового регулирова-
ния интернет-индустрии, предложения по 
совершенствованию законодательства15.

ISPA разработала несколько так назы-
ваемых best common practice documents — 
рекомендаций для пользователей и членов 
ассоциации в различных сферах деятель-
ности. Как указывается в преамбулах этих 
документов, это рекомендации на основе 
анализа обычаев деловой практики, кото-
рые ISPA считает «наилучшими на момент 
написания»16

.. На официальном сайте ассо-
циации опубликованы 3 таких документа: 
о блокировании и фильтрации интернет- 
трафика; о спаме, распространяемом через 
электронные письма; о контактах с органа-
ми исполнительной власти. 

ISPA выпускает два информационных 
бюллетеня — The ISPA Political Monitor и 
ISPA News. В первом освещаются все со-
бытия в политической и юридической сфе-
ре, имеющие отношение к регулированию 
Интернета. ISPA News представляет собой 
ежемесячный обзор деятельности ассоциа-

тельных программ. При этом их ценность, 
по мнению самих обучающихся, весьма 
высока — программа «Strategic Leadership 
and Service Excellence: Management Course» 
получила в среднем 4,7 балла по пяти-
балльной шкале. Через эту программу с 
1986 г. прошли более 800 инженеров и дру-
гих специалистов13. Руководитель програм-
мы — Дэниел Сэмсон имеет ученые степени 
в сфере менеджмента и технических наук 
(инженерия), работал в химической про-
мышленности, а также был профессором в 
Мельбурнском университете14.

Таким образом, у Consult Australia как 
саморегулируемой организации направ-
ления деятельности достаточно разно-
образны. Она функционирует как в сфере 
экономики и предпринимательства, так 
и в сфере политики и реализации власти. 
На примере Австралии мы видим, как госу-
дарство, допуская деятельность саморегу-
лируемых организаций в различных сферах 
общественных отношений, фактически 
признает право на саморегулирование и 
не препятствует его осуществлению, при-
знает эффективность саморегулирования 
в конкретной сфере. Интересна и ситуация 
с разработкой нормативных актов, напри-
мер, разработка проекта кодекса, который, 
исходя из названия, по-видимому, будет 
применяться в национальном масштабе 
(National Safe Design Code), которая яв-
ляется инициативой частного субъекта. 
Возможно, что в дальнейшем весь процесс 
разработки данного акта будет отдан на 
аутсорсинг Consult Australia и другим само-
регулируемым организациям.

При этом необходимо отметить, что 
в Австралии нет специального закона о 
саморегулируемых организациях, а Кон-
ституция Австралии (разумеется, под 
«конституцией» здесь следует понимать 
совокупность нормативно-правовых актов 
конституционного характера) вообще не 
содержит какого-либо перечня прав и сво-
бод человека, из-за чего часто становится 
объектом критики. Здесь дело, скорее, в 
действующей правовой традиции, по ко-
торой всякая деятельность, не наносящая 

13 URL: http://www.consultaustralia.com.au/downloads/Annual%20Report/2010%20Annual%20Report.pdf
14 URL: http://www.consultaustralia.com.au/downloads/Strategic%20Leadership%20and%20Service%20Excellence%20

2011.pdf
15 URL: http://www.ispa.org.uk/ispa_legal_forum/
16 URL: http://www.ispa.org.uk/home/page_326.html
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нию проектов чего-либо, что нарушает 
британское законодательство» (п. 2.1 раз-
дела «Общие требования» (General Requir-
ements)19.

Наличие таких положений в Кодексе 
поведения позволяет провести некоторое 
разделение сфер действия саморегулиро-
вания и права и увидеть, что право стоит 
«выше» в силу своей общеобязательности 
и обеспеченности принудительной силой 
государства. Поэтому нельзя трактовать 
эти положения таким образом, что в дан-
ном Кодексе есть или могут присутствовать 
нормы и правила, противоречащие праву. 
Презумпция правомерного поведения не 
может умаляться ни при каких обстоя-
тельствах. Помимо законности, основными 
принципами деятельности ISPA являются 
благопристойность (членам ассоциации 
запрещено размещать на своих ресурсах 
материалы, содержащие жестокое обра-
щение с детьми, насилие, жестокость или 
элементы расовой ненависти) и честность 
(в том числе в отношениях с потреби-
телями). Кроме того, члены ассоциации 
должны распространять сведения об ISPA 
и правилах Кодекса поведения внутри 
своей компании, доводить до потребите-
ля все условия того или иного договора, 
а также включать в соглашения условие 
о возможности подачи жалобы на их дей-
ствия согласно британскому законодатель-
ству20.

Если потребитель подал жалобу на 
действия члена ассоциации (скажем, он 
недоволен качеством оказываемых услуг) 
и они не сумели договориться о решении 
проблемы в течение определенного време-
ни, то в дело вступает так называемая схема 
альтернативного разрешения конфликтных 
ситуаций (Alternative Dispute Resolution — 
ADR). В ISPA используют две схемы — 
CISAS (Communications and Internet Ser-
vices Adjudication Scheme) и Otelo (Of-
fice of the Telecommunications Ombud-
sman)21.

В случае если в результате разбиратель-
ства по этим схемам будет установлено, что 
имело место нарушение правил деятель-

ции, который распространяется среди ее 
членов. Для лиц, не являющихся членами 
организации, есть возможность подписать-
ся на электронную рассылку ISPA News.

Как и у Consult Australia, в ISPA суще-
ствуют два основных нормативных акта — 
Устав (Articles of Associations) и Кодекс по-
ведения (Code of Practice). Большая часть 
Устава посвящена взаимоотношениям вну-
три ассоциации — принятию новых членов 
(согласно уставу ими могут быть физиче-
ские и юридические лица частного права, а 
также органы публичной власти различных 
уровней), взаимодействию членов между 
собой, формированию совета директоров, 
процедурным вопросам17. Чтобы стать чле-
ном ассоциации, кандидату необходимо об-
ратиться с заявлением по форме, которую 
определяет совет директоров. Он же выно-
сит решение о приеме в ISPA.

Обращает на себя внимание формули-
ровка п. «f» преамбулы к Кодексу поведе-
ния: «Члены ассоциации должны осозна-
вать, что если они действуют согласно Ко-
дексу, то это не означает, что их поведение 
автоматически соответствует закону. Вся-
кая отсылка к правомерности или неправо-
мерности, сделанная в Кодексе, должна 
рассматриваться только на основании норм 
действующего британского законодатель-
ства»18. Одновременно одним из главных 
принципов деятельности членов ассоциа-
ции провозглашается законность: «Члены 
ассоциации приложат все возможные уси-
лия, чтобы гарантировать следующее:

— никакие услуги (за исключением кон-
тента от третьих лиц), а также материалы 
по продвижению компании и ее проектов 
не должны предоставляться таким образом, 
чтобы они нарушали британское законода-
тельство; 

— одновременно: 
• должны быть соблюдены все требова-

ния, содержащиеся в британском законода-
тельстве;

• члены ассоциации не должны допу-
скать в своих действиях, предоставляемых 
услугах (за исключением контента от 
третьих лиц) и материалах по продвиже-

17 URL: http://www.ispa.org.uk/about_us/page_17.html
18 URL: http://www.ispa.org.uk/about_us/page_16.html#Legal
19 URL: http://www.ispa.org.uk/about_us/page_16.html#Legal
20 Там же
21 URL: http://www.ispa.org.uk/about_us/page_16.html#Com proc
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риелтора при сопровождении сделок. При 
этом нормы содержат требования самого 
различного характера: от запрета умыш-
ленного введения клиента в заблуждение 
относительно рыночной цены до закрепле-
ния отсутствия у риелтора обязанности 
продолжать предоставление вариантов не-
движимости, если оферта уже принята23.

В так называемые «обязанности перед 
обществом» (Duties to Public) входят: 

• запрет дискриминации (в том числе 
позитивной) по любому признаку при осу-
ществлении риелторской деятельности; 

• предоставление услуг в строгом со-
ответствии с требованиями отраслевых 
стандартов практики, особенно в таких 
областях, как управление недвижимостью 
и ее оценка, посредничество в сделках с 
различными объектами недвижимости 
(например, дается исчерпывающий список 
позиций, которые должен отразить риелтор 
при оценке недвижимости); 

• честность и правдивость при осущест-
влении деятельности (по сути, как можно 
увидеть, это общее требование, содержаще-
еся в документах любой саморегулируемой 
организации. — Прим. авт.); 

• запрет на совершение действий, на ко-
торые риелторы не уполномочены законом; 

• в случае подозрения в нарушении 
стандартов и правил, а также при просьбе 
оказать содействие предоставлять все от-
носящиеся к делу доказательства24.

Последний, третий раздел Кодекса эти-
ки и стандартов практики посвящен обя-
занностям членов ассоциации друг перед 
другом. Недопустимы оскорбительные и 
ложные заявления, признаются неэтич-
ными продолжительные и настойчивые 
попытки завязать деловые отношения с 
владельцами недвижимости, которые за-
ключили относительно своей собствен-
ности эксклюзивное соглашение с другим 
риелтором. Рекомендуется также стремить-
ся к урегулированию споров с клиентами 
сначала посредством третейского разбира-
тельства25.

Отдельного внимания заслуживает Re-
altors Political Activity Committee (RPAC) — 
комитет Национальной ассоциации риел-

ности, совет директоров может применить 
к виновному субъекту следующие санкции: 

• потребовать исправления последствий 
нарушения; 

• потребовать от нарушителя гарантий 
в отношении его будущего поведения на 
условиях, определенных самим советом; 

• временно приостановить членство 
в ISPA без возмещения уже оплаченных 
членских взносов. 

Наконец, совет директоров вправе со-
звать экстренное общее собрание членов 
ассоциации, которое может вынести реше-
ние об исключении нарушителя из ISPA. 
В компетенции совета директоров также 
находится вопрос о том, будет ли решение 
по делу опубликовано полностью или ча-
стично.

США
Примером саморегулируемой орга-

низации, действующей в отрасли, где 
государственное регулирование отсут-
ствует, является американская Нацио-
нальная ассоциация риелторов (National 
Association of Realtors), образованная еще в 
1908 г. Главными целями своей деятель-
ности ассоциация называет рост прибыли 
и успеха своих членов, стремление стоять 
на страже права владеть, распоряжаться и 
пользоваться недвижимым имуществом 
(так в тексте. — Прим. авт.) и быть веду-
щим защитником этих прав, а также под-
держание своего реноме как лидера в обла-
сти разработки стандартов эффективного и 
честного ведения бизнеса22.

В Национальной ассоциации риелторов 
существует единый документ, содержащий 
в себе как этические нормы, так и стандар-
ты практической деятельности, — Кодекс 
этики и стандарты поведения (Code of Eth-
ics and Standards of Practice). Согласно его 
вводным положениям риелторы должны 
действовать прежде всего в интересах кли-
ента, что, однако, должно сочетаться с оди-
наково честным поведением по отношению 
ко всем сторонам сделки. Затем в разделе 
«Обязательства перед клиентами и потре-
бителями» (Duties to Clients and Custom-
ers) дается развернутая модель поведения 

22 URL: http://www.realtor.org/realtororg.nsf/pages/narmission
23 URL: http://www.realtor.org/mempolweb.nsf/pages/code
24 URL: http://www.realtor.org/mempolweb.nsf/pages/code
25 URL: http://www.realtor.org/mempolweb.nsf/pages/code
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Зарубежный опыт реализации права на саморегулирование

чен. Большую открытость демонстрируют 
региональные подразделения ассоциации. 
Так, Constitution и Bylaws находятся в сво-
бодном доступе, в частности, на сайте Ассо-
циации риелторов штата Алабама31.

Выводы. Саморегулируемые организа-
ции выполняют очень широкий круг задач. 
Это подтверждается не только приведен-
ным анализом зарубежной практики, но и 
российским Законом о саморегулируемых 
организациях. Согласно ст. 6 этого Закона, 
основными функциями, правами и обязан-
ностями саморегулируемой организации 
являются: 

• разработка и установление условий 
членства субъектов предпринимательской 
или профессиональной деятельности в са-
морегулируемой организации; 

• применение мер дисциплинарного 
воздействия, предусмотренных Законом 
о саморегулируемых организациях и вну-
тренними документами саморегулируемой 
организации, в отношении своих членов; 

• представление интересов членов само-
регулируемой организации в их отношени-
ях с органами государственной власти РФ, 
органами государственной власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправле-
ния; 

• организация профессионального обу-
чения, аттестации работников — членов 
саморегулируемой организации или сер-
тификации произведенных членами само-
регулируемой организации товаров (работ, 
услуг), если иное не установлено федераль-
ными законами; 

• участие в обсуждении проектов фе-
деральных законов и иных нормативных 
правовых актов РФ, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов РФ, 
государственных программ по вопросам, 
связанным с предметом саморегулирова-
ния, направление в органы государствен-
ной власти РФ, органы государственной 
власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления заключения о результатах 
проводимых ею независимых экспертиз 
проектов нормативных правовых актов;

торов по политическим вопросам, «голос 
ассоциации на Капитолийском холме»26. 
Среди приоритетных направлений деятель-
ности RPAC — реформа Национальной про-
граммы страхования от наводнений, улуч-
шение ситуации со слабой доступностью, в 
том числе финансовой, системы страхова-
ния собственности в районах, подвержен-
ных опасности чрезвычайных ситуаций, 
реформа законодательства об оценочной 
деятельности, залоге и антимонопольных 
правилах предоставления займа27. 

В качестве примеров успешного лобби-
рования RPAC можно привести изменения 
банковского законодательства, принятые в 
2009 г., согласно которым банки были ли-
шены права оказывать брокерские услуги 
в сфере недвижимости. Кроме того, норма-
тивные правовые акты, принятые в резуль-
тате лоббирования RPAC, предоставляют 
скидки на налог общим размеров $ 606 млн 
для тех домовладельцев, которые были 
вынуждены продать свои дома по цене 
меньшей, чем сумма невыплаченной ипо-
теки. Теперь, если кредитор прощает часть 
долга, то эта часть не признается доходом 
должника и соответственно не облагается 
налогом28.

Как и Consult Australia, Национальная 
ассоциация риелторов поддерживает и раз-
вивает множество образовательных про-
грамм. Так, при прохождении соответству-
ющего курса можно получить сертификаты 
«Специалист по представлению интересов 
покупателя» (Accredited Buyer’s Repre-
sentative), «Специалист-консультант по 
вопросам оборота земли» (Accredited Land 
Consultant) и др29. Но, безусловно, главным 
проектом в этой области является Универ-
ситет риелторов, предоставляющий воз-
можность обучения по самым различным 
направлениям риелторской деятельности30.

Примечательно, что устав Националь-
ной ассоциации риелторов носит назва-
ние Constitution, а дополнения к нему — 
Bylaws (обычно этот термин переводится на 
русский язык как «подзаконные акты». — 
Прим. авт.). К сожалению, доступ к ним на 
сайте Национальной ассоциации ограни-

26 URL: http://www.realtor.org/government_affairs/rpac
27 URL: http://www.realtoractioncenter.com/rpac/about-rpac/accomplishments/rpac-legislative-priorities.html
28 URL: http://www.realtoractioncenter.com/rpac/about-rpac/
29 URL: http://www.realtor.org/education/realtor_university/designation
30 URL: http://www.learninglibrary.com/RealtorUniversity/indexnew.asp
31 URL: http://www.alabamarealtors.com/about.aspx?id=2355
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ние. Содержанием данного права является 
деятельность по выработке и установлению 
стандартов и правил поведения, не нару-
шающих прав и свобод других субъектов, 
в определенной сфере общественных отно-
шений, а также деятельность по контролю 
за их соблюдением. 

Можно утверждать, что в зарубежных 
странах процесс саморегулирования более 
естественен, чем в России. Как следствие, 
право на саморегулирование признается в 
силу того, что не нарушает права и свободы 
других лиц, а также является обществен-
но полезным. Иными словами, действует 
презумпция правомерного поведения, 
свобода индивида заниматься тем, что 
прямо не запрещено законом. Нет сомне-
ния, что такие крупные саморегулируемые 
организации, как Consult Australia, ISPA 
и Национальная ассоциация риелторов, 
не просто имеют огромное влияние, но и 
с успехом содействуют государству, а за-
частую и заменяют его при регулировании 
весьма крупных сфер. В этой связи крайне 
интересными представляются рассуждения 
о нормах саморегулирования как об очень 
высокоразвитых обычаях делового оборота, 
разумеется, имеющих своим основанием 
конституционные положения и положения 
отраслевого законодательства (пример 
тому — все тот же очень подробный Кодекс 
этики и стандарты поведения Националь-
ной ассоциации риелторов).

• внесение на рассмотрение органов го-
сударственной власти РФ, органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления предложения 
по вопросам формирования и реализации 
соответственно государственной полити-
ки и осуществляемой органами местного 
самоуправления политики в отношении 
предмета саморегулирования. 

Даже образовательная деятельность 
саморегулируемой организации подчинена 
стандартам и правилам профессиональной 
деятельности (ознакомление со стандар-
тами и правилами, обучение пониманию 
взаимосвязи этических и технических норм 
и т.д.). Лоббирование интересов саморегу-
лируемой организации, внесение различ-
ного рода предложений по совершенство-
ванию законодательства также испытывает 
влияние стандартов и правил поведения — 
эти предложения могут являться следстви-
ем позитивной практики применения норм 
саморегулирования. Однако ни органи-
зация и осуществление образовательного 
процесса, ни лоббизм сами по себе в содер-
жание собственно права на саморегулиро-
вание не входят. 

Таким образом, благодаря системным 
связям внутри правового статуса саморегу-
лируемых организаций практически любое 
действие было бы невозможным, если бы 
не было ключевого права, стержня всей 
конструкции — права на саморегулирова-
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подаватель кафедры предпринимательско-
го права Е.С. Пирогова (секция «Бизнес»), 
а также доцент кафедры конституционно-
го и муниципального права НИУ ВШЭ 
С.В. Васильева и доцент кафедры теории 
права и сравнительного правоведения 
Р.Ю. Белькович (секция «Власть). В каче-
стве экспертов приняли участие в работе 
секции «Бизнес» профессор кафедры граж-
данского права факультета права НИУ 
ВШЭ Э.П. Гаврилов и главный специалист 
по контролю проектов Российской венчур-
ной компании Р.К. Ануфриев. С привет-
ственным словом к участникам пленарного 
заседания обратились декан факультета 
права НИУ ВШЭ Е.Н. Салыгин, замести-
тель декана факультета права по науке 
Л.А. Прокудина и заместитель заведую-
щего кафедрой социально-экономических 
систем и социальной политики факультета 
экономики НИУ ВШЭ В.В. Карачаров-
ский.

Все участники в ходе работы конферен-
ции показали высокий уровень подготовки, 
междисциплинарное знание обсуждаемых 
вопросов. Каждое выступление сопрово-
ждалось обсуждением, обменом мнениями. 
По окончании работы конференции были 
выбраны лучшие доклады, прозвучавшие 
в ходе пленарного заседания и работы обе-
их секций. Всем участникам были вручены 
сертификаты, а победителям — памятные ди-
пломы и призы. По итогам работы конферен-
ции планируется выпустить сборник лучших 
докладов. А летом этого года работу над 
актуальной тематикой инноваций планиру-
ется продолжить в организуемой факуль-
тетом права международной летней школе 
«Инновации в экономике и юриспруден-
ции».

Лучше всего атмосферу, царящую в эти 
дни в зале конференции, передают ответы 
непосредственных участников этого со-
бытия. Ниже вниманию читателей нашего 
журнала будут предложены интервью с 
участниками и организаторами мероприя-
тия.

В Москве, в главном здании НИУ ВШЭ 
на ул. Мясницкая прошла первая студенче-
ская конференция «Власть и бизнес: право-
вые основы инновационной деятельности». 
Организатором мероприятия выступили 
факультет права НИУ ВШЭ и Центр срав-
нительного права факультета права.

Как отметил секретарь Оргкомитета 
конференции, доцент кафедры теории 
права и сравнительного правоведения 
Д.Ю. Полдников, «взаимодействие власти 
и бизнеса — ключевой вопрос развития 
нашего общества, его экономической, поли-
тической, правовой систем, в особенности 
что касается инновационных технологий. 
Его решение лежит в сфере правового ре-
гулирования, которое в этой сфере нель-
зя назвать удовлетворительным. Наша 
конференция — это попытка осмыслить 
ключевые аспекты инновационной дея-
тельности и предложить правовые средства 
ее стимулирования. В перспективе наш 
Центр сравнительного права и факультет 
права планируют проводить подобные ме-
роприятия ежегодно, привлекая к участию 
в них все б �ольшее число участников, при 
этом не только юристов. Впрочем, и данная 
конференция, являясь первым шагом такой 
инициативы, по общему мнению, прошла 
успешно». 

В течение двух дней работы конферен-
ции в ней приняли участие 46 студентов. 
Число же поданных заявок было почти 
вдвое больше, что свидетельствует о несо-
мненной актуальности темы конференции, 
но строгий конкурсный отбор сумели прой-
ти не все. Среди участников были не только 
учащиеся бакалавриата и магистратуры 
НИУ ВШЭ и ведущих московских вузов, 
но и представители других российских 
регионов, а также студенты из стран СНГ — 
Украины и Белоруссии, принявшие уча-
стие в пленарном заседании и работе двух 
секций: «Власть» и «Бизнес». 

Модераторами секций выступили до-
цент кафедры предпринимательского права 
НИУ ВШЭ С.А. Чеховская и старший пре-

29–30 марта в НИУ ВШЭ состоялась 
Ежегодная студенческая конференция 

«Власть и бизнес: правовые основы 
инновационной деятельности»

Научная жизнь
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поиску, к продуктивной дискуссии, застав-
ляет задуматься. Особенно полезен для 
меня был опыт участия в дискуссиях: они 
позволяют развиваться, совершенствовать 
свой научный уровень. Очень яркими были 
выступления не только докладчиков, но и 
приглашенных экспертов, преподавателей.

Семен: Приняв важное и своевременное 
решение провести научную конференцию 
на такую актуальную тему, Высшая школа 
экономики вновь подтвердила звание пио-
нера в области изучения экономических и 
правовых процессов. И мне, как студенту 
НИУ ВШЭ, особенно приятно это осо-
знавать. Оргкомитет не ошибся, предпочтя 
традиционному стилю выступления сту-
дента за кафедрой формат круглого стола. 
Большинство участников — студенты вы-
пускных курсов, и, на мой взгляд, для них 
конференция стала не только дискуссион-
ной площадкой, но и предоставила возмож-
н ость совершенствовать навыки ведения 
научного спора и ораторские способности, 
имеющие для юриста первостепенное зна-
чение.

— Актуальны ли были обсуждаемые на 
секциях темы докладов? Насколько для 
Вас как докладчика было интересно не 
только выступить самому, но и заслушать 
выступления коллег? Что хочется отме-
тить в работе секций?

Андрей: У меня есть практический 
опыт инновационной деятельности, и в 
основе моего доклада как раз практическая 
проблема. Доклады, прозвучавшие в ходе 
конференции, крайне актуальны, результа-
том чего является повышение эффектив-
ности собственной инновационной деятель-
ности. Как говорится, «одна голова хорошо, 
а две лучше»: огромный вклад в реализацию 
инновационной деятельности вносит обмен 
опытом и применение услышанных идей на 
практике.

Олеся: Все без исключения темы оказа-
лись актуальными. Сегодня все, что каса-
ется инноваций, просто не может не быть 
актуальным! К тому же сфера инновацион-
ной деятельности мало исследована, вопро-
сов возникает множество, а ответов иногда 
нет. А поскольку все проблемные вопросы 
сам не освоишь, то с этой точки зрения 
возможность заслушать доклады других 
участников представляется весьма ценной. 
Меня в особенности заинтересовали вы-

Своими впечатлениями от прошед-
шей конференции с нами делятся: Андрей 
Лисняк, студент 3-го курса юридического 
факультета Сибирской академии государ-
ственной службы (г. Новосибирск), облада-
тель почетного диплома за доклад, сделан-
ный на пленарном заседании; Олеся Ивано-
ва, студентка 4-го курса факультета пра-
ва НИУ ВШЭ, докладчик секции «Бизнес»; 
Дамир Салихов, студент 2-го курса юри-
дического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова, обладатель почетного диплома 
за доклад, сделанный в секции «Власть» и 
Семен Янкевич, студент 5-го курса юри-
дического факультета СПб филиала НИУ 
ВШЭ, обладатель почетного диплома за до-
клад, сделанный в секции «Бизнес».

— Каковы Ваши впечатления от про-
шедшей конференции? Какой полезный 
опыт Вы получили, приняв в ней участие? 
Что запомнилось больше всего?

Андрей: Я получил огромное удоволь-
ствие от выступления на конференции. 
Я участвовал во многих конференциях, но в 
конференции в формате круглого стола — 
впервые, и это вызвало у меня восхищение. 
Я получил богатейший практический опыт, 
так как участники рассматривали не сухую 
теорию, а практику ее применения в разных 
государствах. Запомнились конструктив-
ные комментарии к докладам участников и 
индивидуальный подход. 

Олеся: Конференция была очень на-
сыщенной, объем полученной информации 
оказался настолько большим, что под конец 
даже ощущалась некоторая усталость. Но, 
безусловно, это была приятная усталость: 
ведь впечатления — самые яркие и положи-
тельные! При предварительном знакомстве 
с программой мероприятия показалось, 
что многие темы докладов дублируют друг 
друга. А на самом деле вопросов хватило на 
всех: каждый из участников привнес что-то 
новое, затронул какую-то важную пробле-
му. А для себя я в очередной раз осознала 
всю сложность, многогранность и актуаль-
ность проблемы правового регулирования 
инновационной деятельности. Думаю, что 
продолжу свое исследование в данном на-
правлении, а отдельные аспекты постара-
юсь изучить более детально

Дамир: От конференции остались хо-
рошие впечатления. Сама тема сформули-
рована так, что располагает к научному 
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29–30 марта в НИУ ВШЭ состоялась Ежегодная студенческая конференция 
«Власть и бизнес: правовые основы инновационной деятельности». Интервью с участниками и организаторами мероприятия 

думать о создании такой организации и для 
начала составить бизнес-план. Тем более 
что Российская венчурная компания ин-
вестирует в создание подобных проектов. 
На мой взгляд, это перспективное направ-
ление, спрос на подобные услуги, уверен, с 
каждым годом будет только расти.

— Какова, по-Вашему, атмосфера кон-
ференции? Удалось ли завести контакты с 
участниками из других вузов и городов?

Андрей: Конференция в формате кру-
глого стола, как мне кажется, позволила 
создать теплую дружескую атмосферу 
в аудиториях, где проходили заседания 
секций. Я познакомился с ребятами из 
Санкт-Петербурга, Одессы, Екатеринбур-
га, Москвы и Казани. Уверен, мы будем про-
должать наше дружеское общение.

Олеся: Осознание того факта, что всех 
собравшихся интересует одна общая про-
блема, очень помогло нам, участникам, 
сблизиться и сняло стартовое волнение. 
И постепенно мы стали вливаться в обсужде-
ние, комментировать выступления друг дру-
га, задавать вопросы. Мне удалось поближе 
познакомиться с некоторыми ребятами. Мы 
обменялись контактами, чтобы информиро-
вать друг друга о каких-либо конференциях. 
Подобного рода мероприятия вообще очень 
полезны в плане налаживания связей, кото-
рые могут быть весьма полезными в будущем. 

Дамир: Вся конференция проходила 
в очень теплой атмосфере. Любая кон-
ференция — это не только доклады, но и 
знакомства, установление дружеских свя-
зей. Я стараюсь использовать такие воз-
можности максимально. В перерывах мне 
удалось познакомиться с участниками из 
Оренбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Республики Беларусь. Столь ши-
рокая география конференции — еще одно 
ее достоинство. Надеюсь, что география 
участников будет только расширяться.

— А как Вы оцениваете качество про-
ведения мероприятия? Хотели бы Вы в 
будущем вновь принять участие в меро-
приятиях, организуемых факультетом 
права НИУ ВШЭ, и почему?

Андрей: Уровень организации очень 
высокий, продумана была каждая мелочь! 
Отдельная благодарность за организацию 
бесплатного питания во время работы кон-
ференции и размещение в общежитии. Ду-

ступления, посвященные налоговому регу-
лированию инновационной деятельности. 
Следует признать, что ребята постарались: 
многие доклады получились весьма содер-
жательными. Хочется отдельно отметить и 
поблагодарить за работу и ценные советы 
модераторов и экспертов секции «Бизнес»: 
Романа Константиновича Ануфриева, 
Эдуарда Петровича Гаврилова, Светлану 
Алексеевну Чеховскую и Елену Сергеевну 
Пирогову.

Дамир: Для меня наибольший интерес 
представляли прежде всего доклады на 
секции «Власть», что объясняется сферой 
моих научных интересов. Спектр тем был 
широк: от технопарков до института пре-
зидентства. Темы, которые рассматрива-
лись, актуальны и злободневны, а значит, 
их рассмотрение не просто полезно, но и 
необходимо. Такой формат «конференция — 
круглый стол» благоприятствует этому. 
Сама по себе проблематика инновационной 
деятельности способствует творческому 
научному поиску и, следовательно, интерес-
нейшему правовому диспуту. Особенно это 
следует отнести к работе секции «Власть», 
возглавляемой модераторами Светланой 
Викторовной Васильевой и Родионом Юрье-
вичем Бельковичем, которые задавали по-
зитивный тон нашей продуктивной работе.
Семен: Я принимал участие в работе сек-
ции «Бизнес». Наибольшее количество 
докладов было сделано именно на этой 
секции, заседание которой продолжалось 
два дня. Без преувеличения, все доклады 
были пронизаны полемическим духом и 
отражали авторский подход к проблемам 
становления и совершенствования иннова-
ционной деятельности в России. Видение 
альтернативных путей решения обозначен-
ных докладчиками проблем стало возмож-
но благодаря модератору секции «Бизнес» 
Светлане Алексеевне Чеховской и эксперту 
секции, главному специалисту по контролю 
проектов Российской венчурной компа-
нии Роману Константиновичу Ануфриеву. 
Их высокий профессионализм позволил 
критично оценивать доклады и поддер-
живать дискуссию. Р.К. Ануфриев даже 
сделал участникам конференции бизнес-
предложение. Сегодня в России практиче-
ски нет юридических компаний, которые 
могли бы оказывать консалтинговые услу-
ги субъектам инновационной деятельно-
сти. Роман Константинович предложил по-
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Принимать участие в будущих меро-
приятиях, конечно же, буду, в особенно-
сти если заявленная тема будет такая же 
злободневная, как инновации. Участие в 
подобных мероприятиях дает возможность 
поделиться результатами своих небольших 
исследований, перенять что-то полезное у 
других участников, выслушать коммента-
рии экспертов. Взгляд со стороны и обмен 
мнениями позволяют найти новые, более 
удачные пути решения правовых проблем, 
а процесс обсуждения в целом способству-
ет развитию идей, которые могли раньше 
и вовсе не прийти тебе в голову. Плюс ко 
всему ты получаешь навыки публичного 
выступления, возможность общения с ин-
тересными людьми. Факультет права НИУ 
ВШЭ регулярно организует конференции, 
круглые столы, научные семинары, посвя-
щенные наиболее актуальным правовым 
проблемам современности. Участие в них 
дает бесценный опыт общения с ведущими 
профессионалами, позволяет значительно 
расширить правовой кругозор, сформули-
ровать новые темы для научной работы. 
Как отметила член Оргкомитета конфе-
ренции С.А. Чеховская, это своего рода 
«инвестиции в себя как специалиста узкого 
профиля, а значит, более ценного специали-
ста». Я благодарна университету в целом и 
Центру сравнительного права факультета 
права в частности за предоставленную воз-
можность подобного профессионального и 
личностного развития.

Интервью подготовила и провела 
Жукова Татьяна

маю, что если бы не организаторы, то наша 
команда СибАГС в составе трех человек не 
смогла бы приехать. 

С удовольствием приму участие и в дру-
гих конференциях, если поступит приглаше-
ние, потому что отношение к организации 
мероприятий, как я убедился на личном 
опыте, очень ответственное. Также при-
влечение экспертов к участию в мероприя-
тиях, их вопросы и комментарии являются 
очень ценными для участников. Главное, 
чтобы был практический «выхлоп», а такой 
«выхлоп» на организованной конференции 
был, и это очень важно для нас, будущих 
специалистов-инноваторов. 

Дамир: Мой опыт участия в различных 
студенческих конференциях (внутриву-
зовских, всероссийских, международных), а 
также организации таких конференций на 
юрфаке МГУ позволяет сравнивать. И кон-
ференция в Вышке по многим параметрам 
превзошла мои ожидания. Были созданы наи-
более благоприятные условия для работы. 

Да, я хотел бы участвовать и в других кон-
ференциях, особенно связанных с проблемами 
конституционного и муниципального права. 
Надеюсь на установление более тесных на-
учных контактов между факультетом права 
ВШЭ и юридическим факультетом МГУ.

Олеся: На мой взгляд, придраться 
просто не к чему. Регламент мероприятия 
организаторами был полностью соблюден: 
вовремя начали, вовремя закончили, всем 
дали возможность высказаться. Удалось 
создать и активную рабочую атмосферу в 
ходе работы секций, и неформальную, до-
верительную — в перерывах. 
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11ятельности. В то же время эффективность 
правового регулирования напрямую зависит 
от его экономической обоснованности и 
целесообразности. Именно поэтому Вышка 
представляет собой уникальную научно-
исследовательскую среду для изучения раз-
личных аспектов инновационного деятель-
ности. Очевидно, это прекрасно понимают 
не только организаторы конференции, но и 
студенты многих московских вузов, а также 
учебных заведений по всей России и стран 
ближнего зарубежья. 

— Кто принял участие в конференции, 
как она проходила?

— В течение двух дней работы конфе-
ренции в ней приняли участие 46 студентов. 
Представленных заявок на участие было 
почти в два раза больше, но эксперты Орг-
комитета подвергли их строгому отбору, 
чтобы на каждое выступление приходилось 
не менее 15 минут плюс время для дискус-
сии. Фактически, конференция приобрела 
характер международной, ведь интерес к 
ней проявили студенты не только из разных 
регионов России (Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Оренбург, Сама-
ра, Санкт-Петербург, Ульяновск), но и из 
Украины и Республики Беларусь. Причем, в 
здании Вышки на ул. Мясницкой собрались 
как юристы, так и экономисты. 

Докладчики и участники дискуссии 
продемонстрировали высокий уровень под-
готовки, правовой кругозор и ораторское 
мастерство. Интерес к обсуждаемым во-
просам был высок. Многие выступления 
становились предметом оживленных дис-
куссий, сопровождались обменом мнениями 
и ценными замечаниями приглашенных 
экспертов и модераторов заседаний по под-
нятым докладчиками проблемам инноваци-
онного развития. 

Продуктивная работа конференции в 
значительной мере была обусловлена уча-
стием в ней высококвалифицированных 
экспертов, среди которых: Э.П. Гаврилов, 
профессор кафедры гражданского права, 
ведущий специалист факультета права 

– Дмитрий Юрьевич, почему такая 
конференция состоялась именно в НИУ 
ВШЭ? 

— Конференция состоялась, потому что 
над ее организацией работала слаженная 
команда Оргкомитета и Управления Вышки 
по организации и сопровождению мероприя-
тий, а также благодаря заинтересованно-
сти в ней студенческого сообщества. Поль-
зуясь случаем, выражаю искреннюю благо-
дарность всем, кто участвовал в подготовке 
и проведении данного мероприятия «на 
передовой» и «в тылу». Если говорить бо-
лее серьезно, то факультет права и Центр 
сравнительного права решились на про-
ведение конференции по правовым основам 
инновационной деятельности с расчетом на 
преимущества Вышки как ведущего нацио-
нального исследовательского университета 
с явно выраженным экономическим уклоном, 
созданного специально для содействия ре-
формированию народного хозяйства нашей 
страны. Проблема инновационного разви-
тия России носит комплексный характер и 
требует координации усилий, прежде всего, 
экономистов и юристов. По точному заме-
чанию президента НИУ ВШЭ, профессора 
А.Н. Шохина, именно экономика и право 
– два взаимосвязанных и наиболее мощных 
инструмента общественного развития при 
условии, что они действуют согласован-
но. Экономисты НИУ ВШЭ уже достигли 
значительного прогресса в сфере теорети-
ческого изучения инновационной экономики 
и практического применения полученных 
знаний. Об этом свидетельствуют, сре-
ди прочего, многочисленные публикации и 
спецкурсы по проблемам инновационной 
экономики, а также активная работа ба-
зовой кафедры теории и практики взаимо-
действия бизнеса и власти и деятельность 
бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ. Юристы 
же находятся в более трудном положении. 
На данный момент в Российской Федера-
ции нет не только общей законодательной 
основы для инновационного развития, но и 
четкого представления о правовой природе 
и критериях инноваций и инновационной де-

Предлагаем вашему вниманию интервью с секретарем Оргкомитета конференции 
«Власть и бизнес: правовые основы инновационной деятельности», научным сотруд-
ником Центра сравнительного права, доцентом кафедры теории права и сравнительного 
правоведения НИУ ВШЭ Дмитрием Юрьевичем Полдниковым, из которого читатель 
узнает о том, как возникла идея провести такое мероприятие в стенах НИУ ВШЭ, каковы 
результаты этой конференции и перспективы научных исследований в данной сфере.
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Жукова Т.С. 

привлекать их к исследованию правовых 
проблем инновационного развития России.

— Что дальше? Каковы перспективы 
дальнейших исследований в сфере инно-
ваций?

— Факультет права и Центр сравни-
тельного права НИУ ВШЭ намерены и далее 
формировать интерес студенческого со-
общества к правовым проблемам инноваци-
онной экономики. Следующим шагом станет 
публикация лучших докладов конференции 
в сборнике студенческих работ. Также в 
планах организация постоянного научно-
исследовательского семинара по правовым 
проблемам инновационной деятельности. 
А в начале июля этого года в одном из под-
московных пансионатов планируется про-
вести недельную международную летнюю 
школу «Инновации в экономике и юриспру-
денции». Участники конференции и все 
интересующиеся инновациями и правом, 
следите за объявлениями!

Интервью подготовила и провела 
Жукова Татьяна

НИУ ВШЭ по проблемам интеллектуальной 
собственности; Р.К. Ануфриев, главный спе-
циалист по контролю проектов из Россий-
ской Венчурной компании; В.В. Карачаров-
ский, заместитель заведующего кафедрой 
социально-экономических систем и социаль-
ной политики факультета экономики, за-
нимающийся исследованием проблем инно-
вационного развития. Всем им Оргкомитет 
чрезвычайно признателен за ведение секций 
и содержательные замечания по поводу до-
кладов молодых участников конференции.

— Каковы итоги конференции?
— В ходе проведения мероприятия мы 

выявили несомненный интерес студентов-
юристов разных вузов к различным пробле-
мам правового регулирования инновацион-
ной экономики. Кроме того, был определен 
круг наиболее острых научных и практи-
ческих проблем, чему в немалой степени 
способствовало обсуждение таких проблем 
в формате круглого стола, дискуссионного 
клуба. Оргкомитет установил контакты с 
инициативными представителями ведущих 
вузов России и СНГ, чтобы в дальнейшем 
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аспекте». Расскажем подробнее о работе 
данной секции.

Открылась работа этой секции вступи-
тельным словом модератора А.К. Волкова, 
после которого с докладом выступила 
студентка 4-го курса кафедры предпри-
нимательского права факультета права 
НИУ ВШЭ Елизавета Дмитриева. До-
клад был посвящен вопросу сближения 
романо-германской правовой системы с 
системой общего права в части источни-
ков права. Затем Сергей Лысов, студент-
третьекурсник факультета права, затронул 
в своем выступлении актуальную про-
блематику судебного прецедента в Рос-
сийской Федерации. Противоречивость 
темы выступления вызвала оживленную 
дискуссию среди участников секции и на-
строила всех на волну сотрудничества. Ев-
гений Лиджиев, также студент 3-го курса 
факультета права НИУ ВШЭ, в свою оче-
редь остановил свое внимание на значении 
решений Европейского Суда по правам 
человека для российской правовой систе-
мы. Таким образом, первые три доклада 
послужили вводной, общетеоретической 
частью, в рамках которой выступающие по-
пытались найти ответы на самые общие и 
неоднозначные вопросы, посвященные ис-
точникам права в сравнительно-правовом 
аспекте.

В рамках следующей части работы сек-
ции выступили студентки юридического 
факультета Санкт-Петербургского филиа-
ла НИУ ВШЭ с докладами, посвященными 
законодательству Италии. Как оказалось, 
такой выбор тем не был случайным со-
впадением — девушки приурочили свои 
исследования к Году Италии в России. 
В рамках «итальянской» части секции были 
освещены такие вопросы, как трудовое 
законодательство Италии в XIX–XX вв. 
(Екатерина Бессонова), законодательство 
Италии о гражданстве в XX в. (Елизавета 
Березинская), а также способы обеспече-

4 марта 2011 г. в Санкт-Петербурге 
состоялась научно-теоретическая студен-
ческая конференция «Источники права в 
контексте исторического и компаративист-
ского анализа». Организатором мероприя-
тия выступил юридический факультет СПб 
филиала НИУ ВШЭ, в здании которого и 
прошла конференция. 

В работе конференции приняли уча-
стие 36 делегатов, среди которых сту-
денты юридического факультета Санкт-
Петербургского филиала НИУ ВШЭ, 
студенты факультета права НИУ ВШЭ 
(г. Москва), а также студенты Санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной проку-
ратуры РФ. 

Работа конференции началась с пле-
нарного заседания, в рамках которого с 
приветственным словом выступили орга-
низаторы: декан юридического факультета 
СПб филиала НИУ ВШЭ Т.А. Алексеева 
и заведующий кафедрой теории и истории 
права и государства М.В. Антонов. По-
желали участникам удачных выступлений 
и преподаватели кафедры, кандидаты 
юридических наук А.К. Волков и С.А. Со-
ломонова, выступившие также в качестве 
модераторов секций. 

После окончания пленарного заседания 
началась работа секций. Участники конфе-
ренции разошлись по аудиториям, чтобы 
выступить по одному из четырех направ-
лений:

• Источники права в теоретико-
правовом аспекте;

• Источники права в сравнительно-
правовом аспекте;

• Формальные источники права в исто-
рической перспективе;

• Материальные источники права в 
исторической перспективе.

Студенты факультета права НИУ ВШЭ 
выступали с докладами на секции «Ис-
точники права в сравнительно-правовом 

Студенческая конференция «Источники 
права в контексте исторического 
и компаративистского анализа»
прошла в Санкт-Петербургском 

филиале НИУ ВШЭ 
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Дмитриева Е. 

участникам конференции были вручены 
сертификаты.

На мой взгляд, конференция прошла 
удачно и действительно оказалась полез-
ной, так как позволила участникам не толь-
ко поделиться собственными исследова-
тельскими идеями, но и почерпнуть новые 
ценные знания. Стоит отметить, что участ-
ники были активно вовлечены в процесс 
работы, и благодаря этому выступления 
не сводились исключительно к докладам, 
а сопровождались также обменом мнений 
и коллективными обсуждениями по мере 
окончания каждого выступления. 

В заключение хочется привести слова 
одного из организаторов конференции — за-
ведующего кафедрой теории и истории пра-
ва и государства юридического факультета 
СПб филиала НИУ ВШЭ М.В. Антонова, 
который сравнил студенческую конферен-
цию с праздником. Можно считать, что такой 
праздник действительно удался. 

Дмитриева Елизавета, 
студентка 4-го курса факультета 

права НИУ ВШЭ 
(г. Москва)

ния исполнения обязательств по законода-
тельству Италии (Евгения Шарикова).

Лусине Арутюнян, студентка юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургского 
филиала НИУ ВШЭ, своим докладом 
перенесла участников секции из конти-
нентальной правовой системы в систему 
мусульманского права и рассказала о роли 
Конституции в мусульманских странах. 
Выступление получилось насыщенным и 
познавательным.

Завершающий работу нашей секции 
доклад студента юридического факульте-
та Санкт-Петербургского филиала НИУ 
ВШЭ Ярослава Болдинова вызвал интерес 
у слушателей своей оригинальной темой: 
он поведал участникам о роли советских 
источников в Конституции Кубы 1976 г. 

Таким образом, каждое выступление 
было запоминающимся. Выступающие не 
только озвучивали проблемы, но старались 
выявить предпосылки, представляли вни-
манию слушателей свои выводы. По итогам 
обсуждения лучшим оказался доклад Ели-
заветы Березинской. Он будет опублико-
ван в электронном журнале юридического 
факультета СПб филиала НИУ ВШЭ. Всем 
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Новая магистерская программа
«Правовое обеспечение управления персоналом»

Магистерская программа «Правовое обеспечение управления персоналом» направ-
лена на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных применять 
полученные знания, навыки и компетенции в правоприменительной деятельности орга-
низаций, учреждений, предприятий, в том числе их юридических служб и служб персо-
нала; эффективно функционировать в юридических и кадровых службах органов госу-
дарственной власти РФ и субъектов РФ, а также муниципальных образований; активно 
взаимодействовать в рамках системы социального партнерства, представляя интересы 
работодателей и их объединений. 

Главной задачей программы является формирование комплексного взгляда на приня-
тие управленческих решений, учитывающего не только особенности правового регули-
рования деятельности организации, но и понимание взаимосвязи права с менеджментом 
персонала, экономикой труда, психологией, социологией и философией управления.

В процессе обучения по данной программе формируются следующие
знания, навыки, умения и профессиональные компетенции:
� фундаментальные знания в области теории права, экономики труда и персонала;
� научные и практико-ориентированные знания по трудовому праву, праву социаль-

ного обеспечения, менеджменту, страховому праву, документоведению, законодатель-
ству о социальном партнерстве, разрешению трудовых споров, правовым аспектам заня-
тости и трудоустройства, международному трудовому праву, правовому регулированию 
трансграничного труда и особенностям зарубежного трудового права, необходимые в 
стремительно меняющихся современных условиях; 

� системно-аналитические навыки, позволяющие адекватно воспринимать и оцени-
вать организационные и правовые риски в области управления персоналом, предлагать 
и формализовать правовые решения по их нейтрализации; 

� инновационные способности, т.е. умение не только генерировать новые идеи в сфере 
правового регулирования и правоприменительной практики в области управления чело-
веческими ресурсами, но и внедрять их с наименьшими социальными издержками. 

Особенностью данной программы является преподавание в ней преимуществен-
но авторских курсов, которое осуществляется на базе собственных разработок, учеб-
ников, учебных пособий и учебно-методических материалов, не имеющих аналогов. 
Профессорско-преподавательский состав представлен ведущими российскими учеными 
в области трудового права и управления персоналом, а также высококвалифицирован-
ными специалистами — практиками, занимающими руководящие должности в юридиче-
ских и кадровых службах крупнейших российских компаний.

Руководитель программы — д.ю.н., профессор Орловский Юрий Петрович, заслу-
женный деятель науки РФ, заведующий кафедрой трудового права НИУ ВШЭ.

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе по-
средством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступительных испытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 1 июня по 15 июля (включительно). 
Вступительное испытание по трудовому праву России (письменно) проводится 

22 июля. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: http://pravo.hse.ru

Контакты
Факультет права:                                                      Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219            г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35, (495) 953-17-91                Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru; tp@hse.ru   e-mail: abitur@hse.ru  
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Новая магистерская программа
«История, теория и философия права»

Магистерская программа «История, теория и философия права» направлена на 
углубленное изучение теоретико-исторических основ государства и права с одновремен-
ным формированием навыков практической работы в правовой сфере. Данная програм-
ма нацелена на подготовку юристов с широким междисциплинарным кругозором для:

� научно-исследовательской и педагогической работы в научных и образовательных 
учреждениях;

� практической работы в некоммерческих организациях, в государственных и муни-
ципальных учреждениях по вопросам, связанным с разработкой и обоснованием кон-
цепций институциональных реформ, выработкой моделей государственно-правовой по-
литики с последующим аналитическим обеспечением и нормативным сопровождением. 

В процессе обучения по программе формируются следующие профессиональные 
компетенции, необходимые для осуществления:

• организационно-управленческой деятельности в виде способности принимать 
оптимальные решения и воспринимать управленческие инновации в соответствующей 
сфере труда;

• экспертно-консультационной, аналитической деятельности по оценке законода-
тельной и правоприменительной практики, подготовке проектов нормативных право-
вых актов и административных решений в сфере своей профессиональной деятельности;

• научно-исследовательской деятельности в виде способности: 
— выбирать оптимальные методы исследования и разрабатывать новые, исходя 

из задач конкретного исследования, с учетом понимания архитектоники и внутрен-
ней логики государственного и правового развития; 

— обрабатывать полученные результаты и анализировать их с учетом знания 
научных исследований по теории и истории государства и права, сравнительному 
правоведению и философии права;

— вести научно-поисковую работу с привлечением современных информацион-
ных технологий; 

— представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с требованиями и с использованием современных 
средств редактирования и печати;

• научно-педагогической деятельности в ходе формулирования и решения задач, 
связанных с работой в образовательных учреждениях и требующих углубленных про-
фессиональных знаний; 

•культурно-просветительской деятельности в виде организации мероприятий, на-
правленных на повышение общего уровня правовых знаний и правовой культуры граж-
дан Российской Федерации.

Руководитель программы — д.ю.н., д.и.н. Туманова Анастасия Сергеевна, профессор 
кафедры теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ.

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе посредством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступитель-
ных испытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 1 июня по 15 июля (включительно). 
Вступительное испытание по теории государства и права (устно) проводится

25 июля. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: http://pravo.hse.ru

Контакты
Факультет права:                                                   Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219       г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35                                             Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru                    e-mail: abitur@hse.ru   



5757

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  1

 (1
0)

 • 
20

11

Новая магистерская программа
«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»

Магистерская программа «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельно-
сти» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих 
современными знаниями о развивающихся судебной и правоохранительной системах и 
судебном праве как взаимосвязанном комплексе, обеспечивающем реализацию практиче-
ских задач судебной власти и реформирования судебных и сопряженных с ними инсти-
тутов и процедур.

Данная магистерская программа ориентирована на приобретение образования, кото-
рое позволит претендовать на занятие требующих шестилетнего высшего юридического 
образования (поскольку в силу закона для этого недостаточно юридического образова-
ния, полученного в бакалавриате) должностей: 

� судей; 
� прокуроров; 
� адвокатов;
� нотариусов; 
� госслужащих, в том числе и в системе институтов, обеспечивающих организацию 

судебной деятельности. 

Главной задачей программы является формирование системы как теоретических, так и 
практических знаний, навыков и компетенций, многие из которых являются универсальны-
ми для любого юриста в сфере правосудия и правоохранительной деятельности и одинаково 
необходимы как тем, кто идет на судейскую или иную публичную службу, так и тем, кто на-
целен по окончании магистратуры на работу в частном секторе, а равно и тем, кто планирует 
исследовательскую и педагогическую карьеру в сфере академической деятельности. 

Конкурентными преимуществами магистерской программы являются:
� комплексное углубленное изучение общих для всех видов судопроизводства и вы-

деление специфических отраслевых, требующих особого регулирования проблем про-
цессуального права; 

� изучение правового регулирования и реального функционирования взаимодей-
ствующих с судом государственных и общественных институтов, таких как прокуратура, 
адвокатура, нотариат, органы исполнения судебных актов и управления в судебной дея-
тельности, третейские суды; 

� направленность на анализ и освоение практики судебной защиты и правоохрани-
тельной деятельности; 

� нацеленность на подготовку юристов не только для практической работы в судах, 
правоохранительных, государственных органах, адвокатуре, но и для исследовательской, 
а также научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях. 

Руководитель программы — д.ю.н., ординарный профессор Морщакова Тамара Геор-
гиевна, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, заведующая кафедрой 
судебной власти и организации правосудия НИУ ВШЭ.

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе по-
средством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступительных испытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 1 июня по 15 июля (включительно). 
Вступительное испытание по судебной власти и правоохранительной деятельности 

(устно) проводится 25 июля. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: http://pravo.hse.ru

Контакты
Факультет права:                                                     Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219         г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35, (495)951-05-02                 Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru,                      e-mail: abitur@hse.ru   
judiciary@hse.ru
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Межфакультетская магистерская программа
«Правовая информатика»

Магистерская программа «Правовая информатика» направлена на изучение теорети-
ческих и практических аспектов правового регулирования деятельности в сфере информа-
ционных технологий, что позволит дипломированным магистрам эффективно работать в 
государственных органах и бизнес-структурах, функционирующих в сфере связи, инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, а также в научно-исследовательских 
организациях данного профиля. 

Продолжительность программы — 2 года.

Обучение по программе ориентировано:
· на специалистов с высшим неюридическим образованием, работающих в сфере ин-

формационных технологий, сталкивающихся по роду своей деятельности с правовыми 
проблемами и испытывающих дефицит юридических знаний при их разрешении, с целью 
дать им юридическую подготовку магистерского уровня;

· на лиц, уже имеющих высшее юридическое образование, с целью дать им специализа-
цию магистерского уровня в сфере права и информационных технологий. 

В процессе обучения по данной программе формируются профессиональные компе-
тенции, необходимые для осуществления:

� организационно-управленческой деятельности в виде способности принимать опти-
мальные управленческие решения и воспринимать технические и управленческие инно-
вации в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций;

� экспертно-консультационной, аналитической деятельности, состоящей в оценке 
законодательной и правоприменительной практики, подготовке проектов нормативных 
правовых актов и административных решений в сфере своей профессиональной деятель-
ности;

� научно-исследовательской деятельности на стыке права, связи, информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Преподавание дисциплин осуществляется профессорско-преподавательским соста-
вом факультетов права и бизнес-информатики, других факультетов НИУ ВШЭ, а также 
квалифицированными специалистами-практиками из органов государственной власти и 
бизнес-структур. 

Руководитель программы — д.ю.н., профессор Исаков Владимир Борисович, заслу-
женный юрист РФ, заведующий кафедрой теории права и сравнительного правоведения 
НИУ ВШЭ. 

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе 
посредством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступительных ис-
пытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 1 июня по 15 июля (включительно). 
Вступительное испытание по теории государства и права (устно) проводится 

25 июля. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: http://pravo.hse.ru

Контакты
Факультет права:                                                       Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 420             г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35                                                  Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru                         e-mail: abitur@hse.ru
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Новая магистерская программа
«Финансовое, налоговое и таможенное право»

Магистерская программа «Финансовое, налоговое и таможенное право» направлена 
на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих современными 
знаниями в области финансового, налогового и таможенного права, которые позволят 
дипломированным магистрам эффективно работать:

� на службе в государственных и муниципальных органах в сфере правового обеспече-
ния финансовой деятельности государства и муниципальных образований; 

� в области внешнеэкономической деятельности органов публичной власти;
� в сфере оказания консалтинговых и экспертных услуг, юридического сопровождения 

бизнеса по вопросам взаимодействия публичных и частных финансов, налогообложения 
и государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;

� в юридических и междисциплинарных научных исследованиях по проблематике ма-
гистерской программы как фундаментального, так и прикладного характера.

Главной задачей программы является формирование у магистров комплексной и сба-
лансированной системы теоретических и практических знаний, навыков и компетенций, 
необходимых в бизнесе, на публичной службе и в научно-исследовательской деятельно-
сти.

Продолжительность программы — 2 года.

В процессе обучения по данной программе студенты овладевают:
� способностями четко ориентироваться в быстро меняющемся законодательстве: 

осуществлять доктринальное толкование норм права, усваивать основные тенденции 
формирующейся правоприменительной практики; использовать имеющийся опыт при 
принятии управленческих решений;

� знаниями бюджетного процесса и особенностей бюджетного регулирования на этапе 
проведения административной и бюджетной реформ, а также налоговых и таможенных 
процедур и основных процессуальных производств, организационно-правовых основ ва-
лютного регулирования и валютного контроля;

� профессиональными навыками экспертной и консалтинговой деятельности в области 
правового и финансово-экономического обеспечения деятельности публичной админи-
страции, умением самостоятельно организовать и реализовать проекты в области налого-
вого и таможенного консалтинга (ведение переговоров с клиентами).

Руководитель программы — д.ю.н., профессор Козырин Александр Николаевич, за-
ведующий кафедрой финансового права НИУ ВШЭ.

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе 
посредством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступительных ис-
пытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 1 июня по 15 июля (включительно). 
Вступительное испытание по финансовому праву (письменно) проводится 22 июля. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: http://pravo.hse.ru

Контакты
Факультет права:                                                         Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219              г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35                                                   Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru                           e-mail: abitur@hse.ru
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Магистерская программа «Публичное право»

Программа «Публичное право» ориентирована на подготовку как практикующих 
юристов, обеспечивающих правовое сопровождение деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, международных организаций, так и 
ученых-исследователей.

Обучение по программе сочетает изучение теоретических основ права и государство-
ведения с формированием прикладных правовых навыков, которые позволят дипло-
мированным магистрам приступить к практической работе в международных, государ-
ственных и муниципальных структурах, а также в научно-исследовательской области. 

Выпускник НИУ ВШЭ, завершивший обучение по магистерской программе «Пу-
бличное право», будет иметь качественную университетскую подготовку юриста и об-
ладать высокими компетенциями: 

� по анализу системы институтов публичной власти и их функционирования; 
� по разработке оптимальных решений в целях совершенствования правового регу-

лирования как в сфере организации самой публичной власти и международных органи-
заций (сообществ), так и в сфере воздействия органов публичной власти и международ-
ных организаций на наиболее актуальные сегменты общественных отношений; 

� по участию в переговорных процессах, а также юридическому консультированию 
участников таких процессов; 

� по конструированию оптимальной организационно-функциональной структуры 
органов публичной власти. 

Преподавание профессиональных дисциплин программы осуществляется ведущими 
профессорами факультета права, имеющими большой опыт работы в органах публичной 
власти.

Руководитель программы — д.ю.н., профессор Краснов Михаил Александрович, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права факультета права 
НИУ ВШЭ. 

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе посредством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступитель-
ных испытаний.

Прием документов от кандидатов проводится с 1 июня по 15 июля (включительно).
Вступительное испытание по конституционному праву (письменно) проводится 

22 июля. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: http://pravo.hse.ru

Контакты
Факультет права:                                                   Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219       г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35                                              Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru                      e-mail: abitur@hse.ru
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Магистерская программа «Корпоративный юрист»

Магистерская программа «Корпоративный юрист» готовит юристов для правового 
обеспечения деятельности корпораций, а также для юридического консалтинга в рос-
сийских и международных фирмах. В программе делается акцент на формировании и 
развитии навыков практической деятельности корпоративного юриста.

Главной задачей программы является обучение магистров приемам и методам пра-
вового обеспечения эффективной деятельности и развития корпораций.

Продолжительность программы — 2 года.

В процессе обучения по программе формируются навыки профессиональной рабо-
ты по следующим направлениям:

� Организация и осуществление договорной работы.
� Переговорные процессы, технология и психология ведения переговоров.
� Процессуальная деятельность.
� Взаимоотношения с госорганами и органами власти.
� Налогово-аналитическое консультирование. Взаимоотношения в рисковых ситуа-

циях.
� Формирование корпоративных правоотношений.
� Разработка локальных нормативных документов.
� Проектное сопровождение бизнеса.
� Участие в структурировании бизнеса. Взаимоотношения с акционерами. Взаимоот-

ношения с филиалами. Структурирование сделок.
� Правовая экспертиза: разработка правовых форм (сделок), анализ предлагаемых 

форм с точки зрения рисков (участие в управлении рисками) и пр. Уголовно-правовые 
риски корпораций.

� Трудовые правоотношения, управление персоналом, мотивация деятельности.

В преподавании профессиональных дисциплин и организации практики участвуют 
специалисты White&Case, KPMG, Castern&Snellman, Baker&MacKenzie, Пепеляев, 
Гольцблат и партнеры, British Petroleum, судьи Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Руководитель программы — д.ю.н., профессор Олейник Оксана Михайловна, заве-
дующая кафедрой предпринимательского права факультета права НИУ ВШЭ. 

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе посредством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступитель-
ных испытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 1 июня по 15 июля (включительно). 
Вступительное испытание по гражданскому праву (устно) проводится 25 июля. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: http://pravo.hse.ru

Контакты
Факультет права:                                                 Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219     г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35                                          Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru                   e-mail: abitur@hse.ru
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ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА НИУ ВШЭ
предлагает Вам продолжить свое образование и приглашает Вас на обучение:
� в очную и заочную аспирантуру по специальностям:

12.00.01 Теория  и  история  права  и государства;  история  учений  о  праве  и государстве;

12.00.02 Конституционное право; муниципальное право;
12.00.03 Гражданское  право;  предпринимательское  право;   семейное   право; международное частное 

право;

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;

12.00.10 Международное право, Европейское право;
12.00.11 Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности;  

12.00.14 Административное право, финансовое право, информационное право;
12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс.

Открыты Диссертационные советы по специальностям: 
12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.11, 12.00.14.
Обучение в аспирантуре осуществляется за счет бюджетного финансирования. Иногородним 

аспирантам очной формы обучения предоставляется общежитие. С правилами и условиями посту-
пления в аспирантуру можно ознакомиться в Интернете по адресу: http://www.hse.ru (раздел «Аспи-
рантура»).

Контактная информация:
Отдел аспирантуры и докторантуры факультета права

119017, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17 (проезд: м. «Третьяковская», м. «Полянка»)
Тел.: (495) 951–52–95, электронная почта: postgraduate_pravo@hse.ru

Адрес в сети Интернет: http://pravo.hse.ru

� в магистратуру по следующим программам:
Программы, реализующие подготовку магистров юриспруденции с 2011 г.:
 «История, теория и философия права»
Руководитель программы — д.ю.н., д.и.н., профессор кафедры теории права и сравнительного 

правоведения НИУ ВШЭ А.С. Туманова.
— «Правовое обеспечение управления персоналом» 
Руководитель программы — д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафе-

дрой трудового права НИУ ВШЭ Ю.П. Орловский. 
— «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»
Руководитель программы — д.ю.н., заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, ор-

динарный профессор, заведующая кафедрой судебной власти и организации правосудия НИУ ВШЭ 
Т.Г. Морщакова.

Программы, реализующие подготовку магистров юриспруденции с 2010 г.:
 «Правовая информатика» (совместная программа с факультетом бизнес-информатики)
Руководитель программы — д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории права и сравнитель-

ного правоведения НИУ ВШЭ В.Б. Исаков.
 «Финансовое, таможенное и налоговое право» 
Руководитель программы — д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права НИУ 

ВШЭ А.Н. Козырин. 

Программы, реализующие подготовку магистров юриспруденции с 2009 г.:
 «Корпоративный юрист»
Руководитель программы — д.ю.н., ординарный профессор, заведующая кафедрой предпринима-

тельского права НИУ ВШЭ О.М. Олейник. 
 «Публичное право» 
Руководитель программы — д.ю.н., ординарный профессор, заведующий кафедрой конституцион-

ного и муниципального права НИУ ВШЭ М.А. Краснов. 
Прием в магистратуру осуществляется на места, финансируемые из средств федерального бюдже-

та, и с оплатой стоимости обучения на договорной основе. Для успешного поступления в магистра-
туру на базе НИУ ВШЭ создано бюджетное подготовительное отделение. С правилами и условиями 
поступления в магистратуру можно ознакомиться в Интернете по адресу: http://www.hse.ru (раздел 
«Магистратура»).

Контактная информация:
Отдел магистратуры факультета права

119017, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17 (проезд: м. «Третьяковская», м. «Полянка»)
Тел.: (495) 951-80-35, электронная почта: postgraduate_pravo@hse.ru 

Адрес в сети Интернет: http://pravo.hse.ru
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Напоминаем требования к оформлению 
статей, представляемых для опубликования

1. Работа представляется в бумажном и электронном виде: 
 в электронном виде (формат MSWord 1997–2003) материал направляется на электрон-

ный адрес: ccl@hse.ru;
 в бумажном виде передается в редакцию журнала в Центр сравнительного права: 

г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, факультет права НИУ ВШЭ, к. 401, Жуковой Татьяне 
Сергеевне (тел. (495) 953-51-46).

2. Вместе с файлом статьи представляются в электронном виде:
 сведения об авторе:
• Ф.И.О. полностью; студент (курс), аспирант (год обучения, кафедра), магистрант 

(программа); факультет; название вуза, город; контактные тел. и e-mail;

ОБРАЗЕЦ

Иванов Иван Иванович, аспирант 3-го года обучения кафедры международного частного 
права факультета права Национального исследовательского университета  «Высшая школа 
экономики» (г. Москва).

или
Лисовский Роман Викторович, студент 5-го курса юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

 сведения о научном руководителе: Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, 
кафедра, факультет, вуз, город.

ОБРАЗЕЦ

Научный руководитель: Золотников Александр Иванович, кандидат юридических 
наук, ассистент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (г. Москва)

или
Петров Игорь Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной вла-

сти и организации правосудия факультета права Национального исследовательского уни-
верситета  «Высшая школа экономики» (г. Москва).

 краткая рекомендация научного руководителя с его подписью и контактными дан-
ными.

3. Требования к формату текста:
 • шрифт текста — Times New Roman, 14-й кегль; 
 • межстрочный интервал — 1,5; 
 • страницы должны быть пронумерованы; 
 • объем статей от 16 000 до 24 000 знаков, включая пробелы и сноски.
4. Оформление сносок*:
 • сноски печатаются 10-м шрифтом с одинарным межстрочным интервалом; 
 • нумерация сносок постраничная (в подстрочнике), сквозная;
 • автором статьи все цитаты, цифры и сноски должны быть вычитаны и сверены. 
5. Содержание статьи:
 • статьи должны опираться на новые источники зарубежного права, еще не опубли-

кованные в России на русском языке или не введенные в научный оборот иным способом 
(опубликование краткого пересказа в реферативных и иных подобных сборниках, описание 
с цитированием в ходе исследования в монографиях, статьях или учебниках, опубликован-
ных в России);

 • статьи могут быть посвящены тем или иным правовым институтам в одной зару-
бежной стране, в нескольких зарубежных странах или в одной или нескольких зарубежных 
странах в сравнении с российскими институтами.

6. Статьи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в реко-
мендованный срок с производственными изменениями и исправлениями в тексте в элек-
тронном виде. 

* Рекомендации по оформлению сносок и примеры смотрите на сайте на странице 
Центра сравнительного права: http://www.hse.ru/org/hse/sci/claw/projects
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