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Предложения по разработке системы законодательства по сертификации
«летающих» автомобилей в России и странах ЕС 1
Введение
Конвергенция современных технологий и новых концепций
управления – промышленных2 и продуктовых платформ 3– позволяет
создавать новые продукты и услуги, в том числе в транспорте 4. Например,
разрабатываемый «летающий» автомобиль — это объединение технологий
беспилотноготранспорта, искусственного интеллекта, робототехники,
промышленного
интернета
вещей,
3D-печати,
асинхронных
электродвигателей и высокочастотных контроллеров на базе галлийнитридных полупроводников5. В настоящее время активно ведутся работы по
созданию наземного беспилотного транспорта в России и США. 6 Набирает
обороты разработка «летающих» автомобилей.
Современное состояние разработок «летающих автомобилей»
Предприниматели-энтузиасты из различных стран пытаются создать и
предложить рынку новый вид личного транспорта – летающие автомобили.
Некоторые из них уже начали принимать заказы, другие совершают опытные
полеты, третьи пока заняты только техническими заданиями, расчетами и
чертежами. При этом дизайн летающих автомобилей различается так же
сильно, как и у первых самолетов, ведь отрасль новая, а разработчики поИсследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Научный проект № 1829/16150 «Искусственный интеллект и робототехника: компаративистское исследование
моделей правового регулирования в современных государствах, международных
организациях и интеграционных объединениях».
2
Срничек Н. Капитализм платформ – г. Москва, Издательский дом Высшей школы
экономики, 2019. – 128 c.
3
Моазед А., Джонсон Н. Платформа, практическое применение бизнес-модели – г.
Москва, Альпина Паблишер, 2019. – 288 с.
4
Иващенко Н. П. Экономика инноваций: Курс лекций / Под ред. Н.П. Иващенко. – г.
Москва, МАКС Пресс, 2014. - 351 с.
5
Altoukhov A., Levrat J., Feltin E., Carlin J.-F., Castiglia A., Butté R., Grandjean N. High
reflectivity airgap distributed Bragg reflectors realized by wet etching of AlInN sacrificial layers.
// Applied Physics Letters; - 2009, volume 95, № 19, pp. 191102-191102-3
6
Степанян А. Ж. Проблемы регулирования беспилотных транспортных средств // Вестник
Университета имени О. Е. Кутафина №4, 2019 - с. 169 – 174.
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разному представляют пожелания потребителей, технические параметры и
возможные требования регуляторов 7.
В нашей работе представлены сведения по разработке «летающих»
автомобилей как в России (АвтоВАЗ, Калашников / Ростех8), так и в других
странах:
 Европейский союз: Urban Air Mobility / Airbus Group9
 Германия: Carplane10, e-volo11, Lilium12
 Голландия: PAL-V13
 Словакия: AeroMobil14
 США: Terrafugia15
 Япония: Toyota16
В технологической гонке выиграет тот, кто первым предложит
потребителю новый транспорт – электромобиль, способный взлетать и
приземляться как с земли, так и с воды, и передвигаться и по суше, и по воде,
и под водой.
Электроконвертоплан, проект
На наш взгляд, наилучшим технологическим решением «летающего»
автомобиля являются электроконвертоплан. Электрические конвертопланы
при эксплуатации не выделяют диоксид углерода, практически бесшумны,
что отвечает современным представлениям об экологии. Схема
конвертоплана гораздо безопаснее квадрокоптера, поскольку после отказа
двигателей конвертоплан не резко падает вниз 17, а планирует18.
Схема конвертоплана впервые разработана в СССР в КБ Миля в 1972
году. Были построены аппараты Ми30 19, но они не пошли в серию из-за
отсутствия
электронных компонентов для
системы управления.
Одновременно в США компания Bell начала разработки конвертопланаV-22

Уолл Р. «Летающие автомобили становятся все реальнее» // The Wall Street Journal,
Ведомости,
перевод
Невельского
А.,
№
4114,
12.07.2016
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/11/648766-letayuschie-avtomobili-realnee
(дата обращения 01.11.2019)
8
https://rostec.ru (дата обращения 01.11.2019)
9
https://www.airbus.com/innovation/urban-air-mobility.html(дата обращения 01.11.2019)
10
http://carplane.com/ (дата обращения 01.11.2019)
11
https://www.volocopter.com/en/ (дата обращения 01.11.2019)
12
https://lilium.com/ (дата обращения 01.11.2019)
13
https://www.pal-v.com/en(дата обращения 01.11.2019)
14
https://www.aeromobil.com/(дата обращения 01.11.2019)
15
https://terrafugia.com/(дата обращения 01.11.2019)
16
https://www.tytlabs.co.jp/(дата обращения 01.11.2019)
17
Артамонов Б. Л., Шайдаков В. И. Алгоритм выполнения конвертопланом переходных
режимов полета. // Вестник МАИ 2019 №26 – с. 27-40
18
Hirschberg M., “Project Zero: The exclusive story of Agusta Westland’s all-electric
“technology incubator””. // Vertiflite. 59 (3). The Vertical Flight Society. pp. 10–14
19
Михеев В.Р. "МВЗим. М.Л.Миля - 50 лет Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля
50 лет. MIL Moscow Helicopter Plant, 50 Years. - г. Москва, Любимая Книга, 1998 – 272 с.
7

Osprey, который совершил первый полет в 1989 и начал эксплуатироваться с
2007 года.20
Аэродинамическая схема конвертоплана полностью проработана.
Современные проблемы создания электроконвертоплана заключаются в
большом весе, недостаточной мощности и высокой стоимости
аккумуляторных батарей, а такжев их охлаждении. Источником энергии
могут быть как литий-полимерные аккумуляторы, так и водородные ячейки.
Созданный немецкой компанией LiliumJetв 2019 году электроконвертоплан
рассчитан на перевозку 2-5 пассажиров на расстояние 300 км со скоростью
300 км в час.
Дальнейшие разработки в области аккумуляторных батарей позволят
увеличить
их мощность
и
снизить
стоимость,
что
сделает
электроконвертопланы доступными для городских жителей. Особенно
актуально создание электроконвертопланов для России с ее бездорожьем и
малой сетью аэродромов.
По оценке аналитиков Morgan Stanley, активное внедрение в городскую
среду пассажирских беспилотных летательных систем ожидается уже между
2025 и 2030 годами. К 2040 году объем рынка беспилотных летательных
аппаратов, включая вертолеты, может вырасти до $615 млрд, а по более
оптимистичному сценарию — до $2,9 трлн21.
По всем прогнозам, воздушный электротранспорт ожидает
экспоненциальный рост.
Современная система сертификации воздушного транспорта
В странах-производителях авиационной техники разработаны
национальные системы сертификации2223. В России сертификация
авиационной техники (АТ) определяется Законом РФ от 10.06.1993 №5151I«О сертификации продукции и услуг» (в ред. Федеральных законов РФ от
27.12.1995 №211-ФЗ, от 02.03.1998 №30-ФЗ, от 31.07.1998 №154-ФЗ, от
25.07.2002 №116-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлением
Конституционного Суда РФ от 22.11.2001 №15-П) и Федеральным законом
РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»
Перечень объектов сертификации АТ в РФ и нормативных документов,
устанавливающих в РФ требования к объектам сертификации собран на
сайте
Информационно-аналитического
центра
Федерального

Alexander Ludeke “Tilt Rotor Aircraft: An Illustrated History” – Atglen, England, Schiffer
Publishing, Ltd., 2012 – p. 288
21
Посыпкина А., Сидоркова И. «Каким может быть российское беспилотное аэротакси
Появление таких летательных систем в городах ожидается между 2025 и 2030 годами»//
РБК 01.08.2019 https://pro.rbc.ru/news/5d419a989a794713186c0fd7?from=newsfeed(дата
обращения 01.11.2019)
22
Травников А.И., Абашидзе А. Х. Международное воздушное право. Учебник для
бакалавриата и магистратуры – г. Москва, Юрайт, 2019 – 444 с.
23
Бурова А. Ю. Сертификация авиационной техники: учебное пособие – г. Москва,
Ленанд, 2017 – 296 с.
20

государственного унитарного предприятия «Государственный научноисследовательский институт гражданской авиации». 24
Во Франции – мощнейшей авиастроительной стране Европы, в которой
впервые в мире разработано международное соглашение в области
воздушного транспорта (Соглашение между Францией и Германией от 23
июня 1913 года)25, сертификация определяется Гражданским авиационным
кодексом (фр. Code del’Aviation Civile) и конкретно статьей R133-1-1.26
Однако, ни в России, ни в странах ЕС в настоящее время не разработано
законодательство по сертификации «летающих» автомобилей.
Наше предложение
Мы
предлагаем
разработать
систему законодательства
по
сертификации «летающих» автомобилей по полному жизненному циклу
продукта: НИОКР, испытания, производство, обучение, эксплуатация,
гарантийное обслуживание и ремонт, утилизация.
Наши предложения представлены в Таблице.
Этапы жизненного цикла Законы
«летающих» автомобилей
Действующие для Создать
для
современной
будущих
авиационной
«летающих»
техники
автомобилей
НИОКР
ГОСТ РВ 15.203
Существует
Испытания
Существует
Создать
Производство
ГОСТ
Р
ИСО ГОСТ
Р
ИСО
9000 — 2015 /
9000 — 2015 /
ISO 9000-2015
ISO 9000-2015
Интеллектуальная
4 часть ГК РФ (№ 4 часть ГК РФ (№
27,28
собственность
(ноу-хау, 230-ФЗ) / Договор 230-ФЗ) / Договор о
патенты, торговые марки)
о патентном праве патентном
праве
(Женева, 2000 г.) / (Женева, 2000 г.) /
Договор о законах Договор о законах
по
товарным по товарным знакам
знакам
(Женева, (Женева, 1994 г.)
1994 г.)
Обучение
Существует
Создать
29
Эксплуатация
Существует
Создать
http://mlgvs.ru/perech_ob.html(дата обращения 01.11.2019)
К. А. Бекяшев Международное публичное право: учебник / Л. П. Ануфриева, К. А.
Бекяшев [и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев. – 5-е изд., перераб. и доп. – г. Москва, Проспект,
2013. – 1008 с.
26
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234(дата
обращения 01.11.2019)
27
Близнец И. А. Право интеллектуальной собственности – г. Москва, Проспект, 2019 –
896 с.
28
Соколов Д. Ю. Патентование изобретений в области высоких и нанотехнологий – г.
Москва, Техносфера, 2010 – 136 с.
24
25

Гарантийное обслуживание и Существует
Создать
ремонт
Утилизация
(металлы, ISO 14000
ISO 14000
композиты,
электроника,
аккумуляторные
батареи,
двигатели)
Реализация полного жизненного цикла продукта возможна за счет
применения технологии блокчейн 30, которая даст возможность снизить
расходы, отслеживать состояние деталей и увеличить стоимость «летающих»
автомобилей на вторичном рынке 31.
Для экспорта в европейские страны и международной эксплуатации
«летающих» автомобилей, разработанных и произведенных в России,
считаем необходимым максимально гармонизировать законодательство
России и стран ЕС 32 по сертификации «летающих» автомобилей.
Стоит отметить, что в пункте 4.2 раздела IV«Основные цели и
принципы системы сертификации в гражданской авиации Российской
Федерации» ФАП «Положение о Системе сертификации в гражданской
авиации Российской Федерации» в редакции приказа Минтранса России от
17.05.2001 №88 «О системе сертификации в гражданской авиации
Российской Федерации» законодательно рекомендуется «гармонизация
правил и рекомендаций по сертификации АТ с международными нормами и
правилами по сертификации продукции и услуг для признания сертификатов
и знаков соответствия за рубежом и тесного взаимодействия с
международными,
региональными
и
национальными
системами
сертификации разных стран.»
Представляется целесообразным разработать систему законодательства
по сертификации «летающих» автомобилей по полному жизненному циклу
продукта по модели частно-государственного партнерства 33. Например,
Виктор Наумов, управляющий партнер петербургского офиса Dentons, одной
из крупнейших юридических фирм в мире, в 2017 году разработал по заказу
Mail.ru законопроект "О роботах". Заказчик — председатель совета

Костромина Е.В. Авиатранспортный маркетинг: Учебник – г. Москва, Инфра-М, 2013 –
360 с.
30
Винья П., Кейси М. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой
экономический порядок. – г. Москва, Манн, Иванов и Фербер, 2018 – 354 с.
31
PwC «Решение на миллиард: блокчейн повысит прибыль аэрокосмической отрасли» //
РБК,
21.08.2019
https://pro.rbc.ru/news/5d4431f19a7947086229ffa1# (дата обращения 01.11.2019)
32
Кашкин С. Ю. Право Европейского Союза: учебник в 2 т. Т. 2: Особенная часть.
Основные отрасли и сферы регулирования права Европейского Союза. Правовые аспекты
участия России в европейских интеграционных процессах / С. Ю. Кашкин, А. О.
Четвериков [и др.] ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. – 4-е изд., перераб. и доп. – г. Москва,Юрайт,
2015. – 1023 с.
33
Кашкин С. Ю. Становление права науки как новой комплексной отрасли права. //
Вестник Университета имени О.Е. Кутафина № 5, 2018 – с. 16-27.
29

директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, который с этим законопроектом
связывает инвестиционные интересы 34.

Горошков П. «Зачем партнер петербургского офиса одной из крупнейших юрфирм в
мире написал закон «О роботах»» // Деловой Петербург, 25.05.2017
https://www.dp.ru/a/2017/05/24/S_visokim_urovnem_brounov (дата обращения 01.11.2019)
34
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Стратегии развития исследовательских инфраструктур как
правовые инструменты стратегического планирования в области
«мегасайенс»: сравнительный анализ 35
ВВЕДЕНИЕ
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденная указом главы государства в 2016 г.36, в числе основных
направлений государственной политики в области научно-технологического
развития предусматривает инфраструктурную политику (п. 32 Стратегии
«Инфраструктура и среда»), а в числе основных мер реализации последней –
поддержку «создания и развития «уникальных научных установок класса
“мегасайенс”, крупных исследовательских инфраструктур на территории
Российской Федерации» (пп. «б» п. 32 Стратегии, раздел «Основные
направления и меры реализации государственной политики в области
научно-технологического развития Российской Федерации»).
Поскольку Стратегия научно-технологического развития издана на
основании закона о стратегическом планировании 37, можно сделать вывод,
что отныне строительство новых и модернизация ранее созданных
уникальных научных установок класса «мегасайенс» должны считаться
одним из приоритетов в деятельности правительства, министерства науки и
высшего образования (Минобрнауки) и научных организаций страны.
В более широком контексте та же задача предусмотрена в указе главы
государства 2018 г. о национальных целях и стратегических задачах развития
страны38, где предусмотрено создание передовой научной инфраструктуры,
не ограничиваясь только «мегасайенс»-установками: «создание передовой
инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной
деятельности, включая создание и развитие уникальных научных установок
класса “мегасайенс”» (пп. «б» п. 10 Указа).
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта 18-29-15007 мк «Теоретикоприкладное
исследование
нормативно-правового
регулирования
создания
и
функционирования уникальных научных установок класса “мегасайенс” в контексте
разработки и реализации проекта источника специализированного синхротронного
излучения 4-го поколения (ИССИ-4)».
36
Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии
научно-технологического развития РФ».
37
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
38
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и
стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года».
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В целях совершенствования планирующей и практической
деятельности в области «мегасайенс», других исследовательских
инфраструктур для России представляет интерес опыт зарубежных стран, во
многих из которых сегодня приняты особые научно-инфраструктурные
стратегии, уточняющие, дополняющие и развивающие положения общих
программных документов научной политики.
Рассмотрим юридическую природу, предмет и содержание указанных
документов: сначала в целом, затем на конкретном примере, в качестве
которого избрана Национальная стратегия исследовательских инфраструктур
Франции.
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНФРАСТРУКТУР В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Стратегии развития исследовательских инфраструктур (далее кратко:
стратегии) – относительно новый инструмент государственного
стратегического планирования, получивший широкое применение в XXI в.,
преимущественно в Европейском Союзе (ЕС).
В настоящее время стратегии разрабатываются или уже приняты и
реализуются во всех28 государствах-членах ЕС. С учетом наличия у ЕС
широкой наднациональной компетенции, в том числе в сфере научнотехнологической политики, подготовка стратегий ведется здесь в
консультациях государств друг с другом и с Европейской комиссией
(главным исполнительным органом ЕС), а их претворение в жизнь
координируется специализированной европейской научно-инфраструктурной
экспертной организацией под названием «Европейский стратегический
форум по исследовательским инфраструктурам (ESFRI)»39.
С учетом опыта ЕС, но исходя из собственных интересов и
потребностей, аналогичные документы сегодня действуют также в ряде
других ведущих научных держав– как европейских (например, Швейцария),
так и неевропейских (например, Австралия).
По своей юридической природе стратегии чаще всего представляют
собой ведомственные подзаконные акты: исходят от органов исполнительной
власти, ответственных за государственное управление в сфере науки
(министерство национального образования, высшего образования и
исследований Франции, министерство науки Черногории, федеральный
департамент экономики, образования и исследований Швейцарии и т.п.).
Реже встречаются случаи, когда утверждение стратегий производилось
правительством в целом (например, в Австралии) или специализированными
государственными организациями по поддержке научных исследований и
разработок (например, Нидерландская организация по научным
исследованиям).

39

European Strategy Forum on Research Infrastructures (англ.).

Наименование стратегий обычно включает в себя слова «стратегия»
или «дорожная карта», т.е. указывает на программный характер подобных
документов, например:
Национальная дорожная карта исследовательской инфраструктуры
(Австралия)40;
Национальная дорожная карта в отношении крупномасштабной
научной инфраструктуры (Нидерланды) 41.
Национальная
стратегия
исследовательских
инфраструктур
42
(Франция) .
Черногорская дорожная карта исследовательских инфраструктур на
2015 – 2020 гг.43;
Дорожная карта крупных инфраструктур для исследований,
экспериментальных разработок и инноваций Чешской Республики на 2016 –
2022 гг.44;
Швейцарская дорожная карта для исследовательских инфраструктур на
2021 – 2024 гг.45
Из приведенного перечня следует, что по своему предмету стратегии
могут быть классифицированы на два вида:
1)
стратегии,
адресованные
крупной
(крупномасштабной)
исследовательской инфраструктуре, представителем которой являются
уникальные научные установки класса «мегасайенс»;
2) стратегии, распространяющие действие на всю исследовательскую
инфраструктуру государства.
С точки зрения содержания стратегии включают в себя описание
статуса,
роли,
значения
существующих
или
проектируемых
инфраструктурных объектов и нормы-задачи, исходя из которых должны
осуществлять свою деятельность государство и научные организации. В
большинстве случаев указывается и срок реализации стратегии, что
позволяет контролировать достижение запланированных показателей. По
истечении срока реализации стратегия принимается в обновленной редакции
или издается новый документ подобного рода.

См.: Australian Government. 2016 National Research Infrastructure Roadmap. URL:
<https://docs.education.gov.au>. (последнее посещение – 1 июня 2019 г.).
41
См.: Netherlands Organization for Scientific Research. National Roadmap: Large-Scale
Scientific Infrastructures. URL: <www.nwo.nl/en>. (последнее посещение – 1 июня 2019 г.).
42
См.: Stratégie nationale des infrastructures de recherche. Édition 2016. URL:
<www.enseignementsup-recherche.gov.fr>.(последнее посещение – 1 июня 2019 г.).
43
См.: Montenegro Ministry of Science. Montenegro Research Infrastructures Roadmap. 2015 –
2020. August 2015. URL: <www.mna.fov.me>. (последнее посещение – 1 июня 2019 г.).
44
См.: Roadmap of Large infrastructures for Research, Experimental Development and
Innovation of the Czech Republic for the years 2016 – 2022. Prague, October 2015. P. 9. URL:
<www.msmt.cz>.
45
См.: Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherché 2019 (dans la perspective de
la planification FRI 2021 – 2024). URL: <www.admin.ch>. (последнее посещение – 1 июня
2019 г.).
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Помимо программных положений (норм-задач) в стратегии также
нередко включаются нормы-дефиниции, в том числе направленные на
официальное определение крупных (очень крупных, крупномасштабных)
исследовательских инфраструктур – правовой категории, с помощью которой
в зарубежном праве чаще всего обозначаются «мегасайенс»-установки
(термин «мегасайенс» в зарубежных, в том числе англоязычных странах, не
используется в источниках права)46.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ИНФРАСТРУКТУР В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ПРИМЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНФРАСТРУКТУР ФРАНЦИИ
Франция является одной из ведущих научных держав Европы и
планеты в целом, располагает широкой национальной технической базой для
проведения научных исследований, а также участвует в создании и
функционировании важнейших «мегасайенс»-установок мирового уровня,
некоторые из которых частично или полностью размещаются на французской
территории (Международный экспериментальный термоядерный реактор
ИТЭР, Европейский центр синхротронного излучения – ESRF, Большой
адронный коллайдер и др.).
Отсюда неслучайно, что Франция стала государством, в котором
принята одна из самых подробных в мире национальных стратегий
исследовательских инфраструктур, насчитывающая свыше 160 страниц и
действующая сегодня уже в третьей редакции (первая редакция 2008 г.,
вторая редакция 2012 г., третья, современная, редакция 2016 г.).
К подготовке французской стратегии активно привлекались
национальные научные организации и объединения ученых, представители
которых были включены в различные тематические группы и в Высокий
совет по очень крупным исследовательским инфраструктурам –
консультативную инстанцию при национальном министерстве науки в
составе 13 независимых экспертов по всем отраслям научного знания47.
Французская стратегия является примером стратегий с широким
предметом, т.е. не ограничивается только «мегасайенс»-установками, но
ставит целью охарактеризовать состояние и наметить перспективы развития
всех исследовательских инфраструктур Франции в целом.
Первые стратегия называет «очень крупными исследовательскими
инфраструктурами
– TGIR»48, т.е. имеющими общегосударственное
Подробнее см.: Четвериков А.О. Организационно-правовые формы большой науки
(мегасайенс) в условиях международной интеграции: сравнительно-правовое
исследование. Часть I. Мегасайенс как научное и правовое явление. Правовые аспекты
функционирования мегасайенс в форме международных межправительственных
организаций и национальных юридических лиц // Юридическая наука, 2018. № 1. С. 13 –
27.
47
См.: Annexe 1. Le processus d’élaboration de la Stratégie française // Stratégie nationale des
infrastructures de recherche. Édition 2016. P. 158.
48
Très Grandes Infrastructures de Recherche (франц.).
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значение и получающими в этом качестве специальную финансовую
поддержку из государственного бюджета. Остальные инфраструктуры,
которые создаются по инициативе самих научных организаций,
квалифицированы
стратегией
как
обычные«исследовательские
49
инфраструктуры – IR» . В отдельную группу также выделены
инфраструктуры,
находящиеся
под
управлением
международных
межправительственных организаций с участием Франции, таких как
Европейская организация ядерных исследований или Международная
организация ИТЭР («международные организации – OI»)50.
Расширительное толкование получает во французской стратегии и
понятие «инфраструктура», которая способна иметь разные внешние
характеристики. Как гласит стратегия:
«Могут быть идентифицированы четыре формы:
на одном месте: локализованные инфраструктуры, чаще всего ввиду
крупномасштабного инструментария, требующего особой программы
создания недвижимого имущества;
распределенная: флоты, сети мест, оснащенных инструментами, или
платформ, научные коллекции, архивы и библиотеки;
дематериализированная:
виртуальные
исследовательские
инфраструктуры, базы данных;
инфраструктуры, лежащие в основе человеческих сетей (группы,
эксперты и т.д.)».
Сформулировав определения и классификации исследовательских
инфраструктур (общая часть стратегии), документ далее закрепляет
положения в отношении каждой отдельной инфраструктуры на французской
территории (особенная часть стратегии).
В особенной части представлено 95 существующих и создаваемых
инфраструктур, которые подразделяются на 11 тематических групп,
корреспондирующих разным отраслям и сферам научного познания и
связанной с ним деятельности:
1) гуманитарные и социальные науки;
2) науки о строении Земли и окружающей среде;
3) энергия;
4) биология и здоровье;
5) науки о материи и инженерия;
6) астрономия и астрофизика;
7) ядерная физика и физика высоких энергий;
8) компьютерные науки и технологии, математика;
9) научно-техническая информация.
В отношении каждого инфраструктурного объекта указываются его
история создания и перспективы, научно-техническая, информационная,
социально-экономическая, финансовая (расходы на строительство и
49
50

Infrastructures de Recherche (франц.).
Organisations Internationales (франц.).

содержание), юридическая характеристика, а также, когда уместно,
«международное измерение», т.е. вовлеченность в процессе международного
сотрудничества.
Так, в отношении национального источника синхротронного излучения
SOLEIL предусмотрено, что он ставит целью «исследовать материю на
различных уровнях»; относится к типу инфраструктуры TGIR; действует в
организационно-правовой форме гражданско-правового общества по
французскому законодательству; построен в 2002 г., эксплуатируется с 2008
г., подлежит модернизации в 2020 г.; функционирует под руководством
Национального научно-исследовательского центра и Комиссариата по
атомной энергии в партнерства в рядом административно-территориальных
образований Франции и т.д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как
представляется,
стратегии
развития
исследовательских
инфраструктур являются полезным, хотя и не безусловно необходимым
элементом государственного управления наукой.
Ряд государств, в том числе крупных научных держав, успешно
обходятся без подобных документов (например, США). В то же время, как
показывает опыт государств-членов ЕС и других стран, где приняты
стратегии,
последние
дают
возможность
обеспечить
бóльшую
последовательность государственной политики в научно-инфраструктурной
сфере, делают ее более прозрачной, предсказуемой для научных кругов и
общества в целом. Кроме того, наличие научно-инфраструктурной стратегии
позволяет государству оперативнее координировать свои соответствующие
мероприятия с зарубежными партнерами, а также использовать ее как
своеобразный информационно-рекламный проспект для привлечения
иностранных
инвестиций
в
«мегасайенс»-установки
и
иную
исследовательскую инфраструктуру на своей территории.
Таким образом, подготовка в России на уровне Минобрнауки
комплексной стратегии развития исследовательской инфраструктуры (или,
как минимум, стратегии развития «мегасайенс»-установок) являлась бы, на
наш взгляд, шагом в правильном направлении, который мог бы
способствовать достижению целей и решению задач, предусмотренных в
процитированных выше указах главы государства.
Другим перспективным вариантом может служить разработка
специальных стратегий для отдельных типов исследовательской
инфраструктуры. В этой связи следует приветствовать издание Президентом
РФ в 2019 г. Указа «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных
исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской
Федерации» (Указ от 25 июля 2019 г. № 356), которым предусмотрена
подготовка «Федеральной научно-технической программы развития
синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской
инфраструктуры на 2019 – 2027 годы».

Аналогичные указы и (или) программы вполне можно разработать и
для других типов исследовательской инфраструктуры, в частности, в
отношении коллайдеров (ядерная физика и физика элементарных частиц) и
телескопов, иных установок по исследованию космического пространства
(астрономия, космология).

Калиниченко П.А.
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры интеграционного и европейского права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Основные подходы в регулировании генома человека на
международном уровне 51
В ходе реализации проекта «Геном человека» и появления новых
научных данных с конца 1990-х гг. стало складываться современное правовое
регулирование исследований и разработок в области человеческого генома и
их практического использования. На сегодняшний день мы можем наблюдать
все еще находящуюся в стадии становления совокупность норм, которая
разнонаправленно, на нескольких уровнях, при комбинации нескольких
методов и подходов, и на основе сложившихся принципов определяет
базовые начала деятельности в сфере геномики человека.
Регулирование выстраивается рассматриваемой сферы на двух уровнях
– международном и национальном52. Если международно-правовое
регулирование в целом задает только интонацию, то основная «нагрузка» в
регулировании деталей, конечно же, лежит на уровне законодательства
отдельных государств. Однако этот факт никак не умоляет важность
международных правил и стандартов.
В процессе формирования правового регулирования исследований и
разработок в области человеческого генома и их практического
использования на международном уровне в целом прослеживаются два
основных подхода.
Первый их них связан с гарантиями прав человека в сфере
человеческой геномики и базируется на основополагающих международных
конвенциях о правах человека, закладывающих основы регулирования этикоправовых аспектов в геномных исследованиях, связывают с универсальными
документами в области прав человека, включая Всеобщую декларацию прав
человека от 10 декабря 1948 г., два Международных пакта о гражданских и
политических правах и об экономических, социальных и культурных правах
от 16 декабря 1966 г., Международную конвенцию ООН о ликвидации всех
форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г., Конвенцию ООН о
правах ребенка от 20 ноября 1989 г. и др. Эти документы сами по себе не
направлены на регулирование геномных исследований или аспектов
внедрения их результатов в жизнь. Однако положение этих актов содержат
базовые принципы, создают гарантии и направляют развитие специального
регулирования в обозначенной сфере.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта 18-29-14074 мк
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Как правило, специальные положения относительно исследований и
разработок в области человеческого генома и их практического
использования генерируются в актах международного мягкого права.
Несмотря на усилия ООН и ЮНЕСКО на универсальном уровне все еще
отсутствует какой-либо юридически обязательный документ, специально
посвященный биомедицине и геномным исследованиям, в том числе и в
области последствий действия радиации на человека. Стандарты
аккумулируются либо через общие принципы защиты прав человека, либо
отражаются в рекомендательных нормах.
В этой связи необходимо отметить ключевую роль международного
мягкого права в современном регулировании сферы человеческого генома.
Только под эгидой ЮНЕСКО были приняты такие документы, как Всеобщая
декларация о геноме человека и правах человека 1997, Международная
декларация о геномной информации человека 2003 г, Всеобщая декларация о
биоэтике и правах человека 2005 г. Отдельно следует упомянуть принятую
международной
неправительственной
организацией
–
Всемирной
медицинской ассоциацией (ВМА) в 1964 г. Хельсинскую декларацию
«Этические принципы проведения медицинских исследований с участием
человека в качестве субъекта». Этот документ закладывает этические
принципы, правила и ориентиры в проведении геномных исследований.
Исключение составляет европейский регион, где помимо Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. существует
специальная Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с
применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах
человека и биомедицине 1997 г. (Конвенция Овьедо).
Для европейских стран обязательный характер носит практика
Европейского суда по правам человека, наделенного полномочиями по
толкованию указанных европейских конвенций. Бурное развитие
биомедицины и геномных исследований не могло не вызывать коллизий
между этикой и правом, ставших предметом рассмотрения в высших
судебных инстанциях, в том числе, на уровне наднациональных структур.
Однако, в практике ЕСПЧ еще не выработался общий подход к вопросам
компенсации для лиц, пострадавших от воздействия, вызванного
последствиями генетических исследований,
Второй подход связан с обеспечением безопасности. Данный подход
значительно хуже представлен на международном уровне. Здесь нет даже
соответствующих масштабу проблемы документов в сфере международного
мягкого права в форме свода правил или декларации, хотя препятствий для
разработки стандартов биобезопасности в области генома человека на
международном уровне не существует. При этом большой вклад в
обеспечение вопросов безопасности в данной сфере принадлежит на
универсальном уровне ЮНЕСКО и ВОЗ, на региональном уроне – ЕС и
Совету Европы. В частности, ЮНЕСКО выдвигает подход, в соответствии с
которым геном человека отнесен к «общему наследию человечества». Со
своей стороны, ВОЗ проводит регистрацию всех научных экспериментов в

рассматриваемой сфере. ЕС и Совет Европы помимо ограничений в области
проведения экспериментов, развивают меры в области обеспечения
безопасности геномной информации 53.
Это не может не вызывать удивления, на международном уровне есть
яркие примеры успешных шагов в сфере создания стандартов в сферах
защиты от радиации и токсичных веществ. Тем не менее, вопросы
обеспечения безопасности исследований и разработок в области
человеческого генома и их практического использования остаются на уровне
отдельных государств. При этом, в международной практике существуют
успешные механизмы обеспечения безопасности в сфере защиты от
техногенной деятельности человека. Опыт ООН, МАГАТЭ и
Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ) может оказаться
весьма полезным.
В частности, содержащаяся в рекомендациях МКРЗ концепция
«уровней обеспокоенности» или подходы по определению неблагоприятного
биологического эффекта, который может выражается в неконтролируемых
генетических мутациях. Кроме того, существующий опыт в сфере
обеспечения радиационной безопасности на международном уровне может
быть использован для формулирования международных принципов оценки
рисков, возникающих в ходе геномных исследований, а равно
ответственности и компенсации за их негативные последствия.
В свете реализации Указа Президента России, сформулировавшем
базовые положения по обеспечению безопасности в сфере генома человека в
контексте общих мер обеспечения химической и биологической
безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу 54, было бы
верным выдвинуть практические предложения по формированию
механизмов обеспечения геномной безопасности как универсальном, так и
региональном уровне на основе существующих моделей и схем
взаимодействия международных структур в области безопасности с учетом
российских национальных интересов и приоритетов развития Российской
Федерации в области науки и технологий.
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Правовые проблемы обеспечения совместимости деятельности по
проведению научных исследований с антимонопольными требованиями
в Европейском Союзе 55
Принцип свободной конкуренции, закрепленный в статьях 119 и 120
Договора о функционировании Европейского Союза (далее – ДФЕС)
является одним из основных элементов внутреннего рынка. Пар. 3 ст. 3
ДФЕС предусматривает, что Союз учреждает внутренний рынок. Протокол
27 к Лиссабонскому договору гласит, что внутренний рынок, указанный в
пар. 3 ст. 3 ДФЕС, включает в себя систему, позволяющую обеспечить
защиту от искажений конкуренции 56. Эта защита от искажений конкуренции
основывается на обеспечении равных возможностей для всех участников
рынка57.
В части регулирования конкуренции основными статьями
учредительных договоров выступают статьи 101 и 102 ДФЕС. Статья 101
ДФЕС запрещает любые соглашения между предприятиями, любые решения
объединений предприятий и любые виды согласованной практики, которые
способны затрагивать торговлю между государствами-членами и имеют
целью или результатом создание препятствий для конкуренции в рамках
внутреннего рынка. Статья 102 ДФЕС в свою очередь вводит запрет на
злоупотребление со стороны одного или нескольких предприятий
доминирующим положением на внутреннем рынке или на существенной
части такового в той мере, в какой оно способно затрагивать торговлю между
государствами-членами.
В сфере науки и научно-технического сотрудничества наиболее
распространенным видом нарушений ст. 101 ДФЕС является заключение
горизонтальных соглашений в сфере научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее – «НИОКР»).
Соглашения НИОКР различаются по форме и объему, могут принимать
форму простого соглашения о сотрудничестве или же совместного
предприятия, контролируемого конкурентами.
Соглашения в сфере НИОКР могут по-разному ограничивать
конкуренцию. Во-первых, заключение таких соглашений может привести к
Настоящая работа подготовлена в рамках проектов РФФИ 18-29-15028 мк
"Сравнительный анализ лучших практик нормативно-правового регулирования
грантового (проектного) финансирования научных исследований и разработок на
национальном и международном уровнях".
56
Case C-52/09 Konkurrensverket v TeliaSonera Sverige AB [2011] ECR I-00527, para 20.
57
Case C-18/88 GB-Inno-BM [1991] ECR I-5941, para. 25; Case C-462/99 Connect Austria
[2003] ECR I-5197, para.83.
55

снижению или замедлению развития инноваций, что, в свою очередь, может
привести к тому, что на рынок поступит меньше товаров, либо товары более
низкого качества. Во-вторых, заключение подобных соглашений может
значительно снизить конкуренцию между компаниями, которые не являются
сторонами соглашения 58.
Соглашения на НИОКР будут признаны ограничивающими
конкуренцию в том случае, если они де-факто заключены не с целью
проведения каких-либо научных работ, а скрывают под собой создание
картелей. Таким образом, при оценке соглашения на НИОКР на предмет
попадания его под действие параграфа 1 статьи 101 ДФЕС, необходимо
принимать во внимание фактические обстоятельства соглашения и цели его
заключения. Так, если предприятия объединяются с целью выполнения
НИОКР ввиду отсутствия у каждой стороны по отдельности необходимых
ресурсов, активов и ноу-хау для таких работ, то такое соглашение вероятней
всего не будет признано запрещенным.
В
принципе
возможность
злоупотребления
доминирующим
положением на рынке со стороны какого-либо научного центра ничтожно
мала. Однако под действие ст. 102 помимо прочего подпадает и такое деяние
как необоснованный отказ от заключения договора с покупателем
(заказчиком), наиболее частой формой которого сейчас является отказ от
передачи разработанной технологии.
Условия, при которых отказ доминирующего предприятия от
предоставления доступа к своему имуществу, в том числе интеллектуальной
собственности, может рассматриваться как злоупотребление, разъяснены
Судом в деле Bronner59. Такими условиями являются: (1) отказ должен с
высокой долей вероятности ограничивать конкуренцию на рынке со стороны
лица, запрашивающего заключение договора; (2) отказ невозможно
объективно оправдать; (3) запрашиваемый ресурс сам по себе должен быть
жизненно важным для обеспечения хозяйственной деятельности; (4) должны
отсутствовать
действительные
или
потенциальные
заменители
соответствующего ресурса.
Прежде чем оценивать добросовестность действий доминирующего
предприятия необходимо определить соответствующий рынок 60. Тем не
менее, как было установлено Судом 61 и Комиссией62, для того, чтобы

Communication from the Commission — Guidelines on the applicability of Article 101 of the
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квалифицировать отказ от заключения договора как злоупотребление, не
требуется, чтобы продукт когда-либо обращался на рынке, достаточно лишь
того, что существует реальный и действительный спрос от потенциальных
продавцов и что потенциальный рынок (или даже гипотетический) может
быть определен. Последнее особенно важно для инновационной продукции,
еще не занявшей свой ниши на рынке.
Следующим шагом, при применении теста Bronner, станет
установление факта того, что эксклюзивное использование продукта для
целей контроля всех игроков рынка соответствует критерию ограничения
конкуренции со стороны участника рынка, запрашивающего заключение
договора. Существует узкий круг обстоятельств, при которых доминирующее
предприятие впервые обязано открыть доступ к своим ресурсам или
интеллектуальным правам, и для этого необходимо продемонстрировать
исключительный ущерб конкуренции 63. В соответствии с позицией Суда ЕС
по делу United Brands, доминирующее предприятие не обязано исполнять
указания, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности.
Следующим элементом, подлежащим доказыванию в соответствии с
тестом Bronner, будет установление того, что отсутствуют действительные
или потенциальные заменители необходимого товара или услуги 64. При
ссылках на наличие потенциальных заменителей, необходимо учитывать
следующие ограничения: предсказуемость (временные ограничения) и
техническая, юридическая и экономическая реализуемость (фактические
ограничения). Таким образом, потенциальный заменитель должен быть
реалистичным65. В отношении интеллектуальных прав Суд ЕС в делах Magill
и IMS Health указал, что для признания отказа доминирующего предприятия,
обладающего
соответствующими
результатами
интеллектуальной
деятельности, незаменимыми для ведения деятельности на рынке, от
предоставления доступа к ресурсам или услугам злоупотреблением,
необходимо выполнение всех следующих условий: отказ препятствует
возникновение нового продукта, на который существует потенциальный
потребительский спрос, что такой отказ неоправдан и исключает любую
конкуренцию на вторичном рынке.
В деле IMS Health Суд разъяснил, что критерий «нового продукта»
подразумевает условие, согласно которому предприятие, запрашивающее
лицензию, не должно быть нацелено лишь на воспроизведение товаров или
услуг, уже предлагаемых на вторичном рынке владельцами прав на
интеллектуальную собственность, но должно стремиться к производству
новых товаров или услуг, не предлагаемым владельцами соответствующих
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интеллектуальных прав, и в отношении которых существует потенциальный
потребительский спрос 66. Согласно критериям, приведенным в деле
Майкрософт, продукт признается новым, если он отличается параметрами,
способами использования, безопасностью, функциональностью и предлагает
расширенные функциональные возможности или дополнительные опции,
которые ценятся потребителями более, чем те, которыми обладает
предлагаемый доминирующим предприятием продукт. При этом достаточно
лишь потенциального потребительского спроса. Тем не менее, необходимо
разграничивать отказ позволить разработку нового продукта от отказа
позволить копирование.
Необходимо учитывать, что рассмотренные выше подходы базируются
на требовании ст. 102 ДФЕС, запрещающем действия, направленные на
ограничение производства, сбыта или технического развития в ущерб
потребителям. Обстоятельства, связанные с возникновением нового
продукта, соответственно, должны оцениваться в контексте ущерба
интересам потребителей 67. Этот подход в полной мере разделяет и Комиссия,
указывая в числе основных целей реализации политики конкуренции
содействие
всех
представителей
промышленности
инновациям,
обеспечивающим европейским потребителям максимально возможный
широкий выбор инновационных продуктов68.
В качестве еще одной меры, искажающей конкуренцию, является
государственная помощь, т.е. помощь, предоставляемая в любой форме
государствами или за счет государственных ресурсов, которая искажает или
угрожает исказить конкуренцию путем создания преимуществ для отдельных
предприятий или производств. Запрет на предоставление такой помощи
закреплен в ст. 107 ДФЕС.
Государственную поддержку в сфере науки и технологий можно
разделить на две группы: (1) направленную на реализацию проектов или
видов деятельности, которые помимо государства финансируются
Европейским Союзом и (2) направленную на реализацию собственных
проектов государства. В первом случае если финансирование ЕС не
находится под прямым или косвенным контролем государств-членов69,
презюмируется, что финансирование направлено на достижение четко
определенной цели, представляющей общий интерес. В последнем же случае
такая поддержка, если она оказывает влияние на внутренний рынок, уже
должна полностью соответствовать требованиям права ЕС.
Ст. 107 ДФЕС разделяет государственную помощь на три группы:
безусловно совместимую с внутренним рынком (пар. 2) и помощь, которая
66
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может быть признана совместимой с внутренним рынком (пар. 3) и
запрещенную (не подпадающую под изъятия, установленные параграфами 2
и 3 ст. 107 ДФЕС). Поддержка науки и технологий входит во вторую группу
и в соответствующих случаях подлежит одобрению Комиссией в порядке ст.
108 ДФЕС.
Общим условием для получения одобрения в сфере науки и технологий
является предоставление поддержки, способствующей достижению целей
стратегии «Европа 2020», направленной на обеспечение разумного,
устойчивого и всестороннего роста. Фактически, государственная помощь в
сфере науки и технологий может быть признана совместимой с внутренним
рынком по смыслу статьи 107(3)(с) ДФЕС, при условии, что она ведет к
расширению деятельности в области научных исследований без
отрицательного влияния на торговые условия, т.е. когда будет установлена
неэффективность рыночных механизмов для достижения оптимальных
результатов в деле развития той или иной области научного знания. Также
возможно применение изъятия, установленного статьей 107(3)(b), но оно
касается
только
транснациональных
европейских
программ,
поддерживаемых рядом государств-членов или возникшую из их
согласованных действий, направленных на борьбу с общей угрозой 70.
Необходимо сразу оговориться, что речь идет о поддержке
деятельности именно экономического характера (остальное подпадает под
блоковые исключения). При этом правовой статус исследовательской
организации для этих целей применения ст. 107 ДФЕС неважен, решающим
критерием для квалификации компании как субъекта хозяйствования в
данной сфере, заключается в том, осуществляет ли оно экономическую
деятельность, состоящую из предложения продуктов или услуг на данном
рынке.
Необходимо учитывать, что современная политика ЕС уделяет "особое
внимание
коммерциализации
результатов
научно-исследовательских
проектов. На европейском уровне представлена непрерывная поддержка
разработок от идеи до рынка. Предпринята попытка создать единый
механизм поддержки всех стадий инновационной цепочки с тем, чтобы
максимально поддержать вывод продукта на рынок" 71.
В ряде случаев возникают проблемы разграничения экономической и
неэкономической деятельности. Представляется, что в данном случае
допустимо использовать по аналогии практику Суда ЕС по вопросам
свободы оказания услуг: в случаях, когда государство "не стремится заняться
деятельностью, приносящей доход, а выполняет свои обязанности по
отношению к своему населению в социальной, культурной или
образовательной сферах", даже некоторые элементы коммерческой
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деятельности не должны рассматриваться как влияющие на общий
неэкономический характер деятельности72. Этой позиции придерживается и
Европейская комиссия, указывая, что признанию отдельных видов
деятельности неэкономическими не препятствует заключение контрактов на
предоставление соответствующих услуг третьим сторонам посредством
открытых тендеров73.
Таким
образом,
если
исследовательская
организация
или
исследовательская инфраструктура занимается почти исключительно
неэкономической деятельностью, ее финансирование может полностью
выходить за рамки положений о государственной помощи при условии, что
экономическое использование остается сугубо вспомогательным, то есть
соответствовать деятельности, которая непосредственно связана и
необходима
для
работы
исследовательской
организации
или
исследовательской инфраструктуры или неразрывно связана с ее основным
неэкономическим использованием и ограничена по объему. Однако если
исследовательские организации или исследовательские инфраструктуры
осуществляют экономическую деятельность, например, сдачу в аренду
оборудования или лабораторий, предоставление услуг или проведение
исследований на договорной основе, государственное финансирование таких
видов экономической деятельности обычно рассматривается как
государственная помощь.
При рассмотрении дел об оказании помощи коммерческим
предприятиям
посредством
выделения
финансирования
через
исследовательские организации и исследовательские инфраструктуры
необходимо в первую очередь установить, имело ли место прямое или
косвенное предоставление помощи за счет государственных ресурсов 74 и
возможно ли предоставление такой помощи вменить государству75 (при этом
недостаточно установить лишь факт осуществления экономического
контроля за тем или иным хозяйствующим субъектом, важно доказать
непосредственное воздействие государства на принятие хозяйствующим
субъектом соответствующего решения, которое привело к оказанию
экономической помощи 76).
По общему правилу в этом случае считается, что государственная
помощь предоставляется конечным получателям такой помощи, сама
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исследовательская организация или исследовательская инфраструктура как
получатель государственной помощи не рассматривается, т.к. действует в
качестве посредника. Но для этого важно доказать, что такой посредник сам
не получает дополнительные преимущества вследствие выбора посредника
посредством процедуры открытого тендера или вследствие того, что
государственное финансирование делается доступным всем организациям,
удовлетворяющим соответствующим объективным критериям, что позволит
покупателям в качестве конечных получателей приобретать эквивалентные
услуги у любого соответствующего посредника.
Особого
внимания
заслуживают
ситуации
государственного
финансирования в рамках государственного заказа. Необходимо отметить,
что сами по себе государственные закупки в качестве инструмента
государственной помощи не рассматриваются. Собственно, проведение
конкурса на право заключения контракта с государством - первое, что
проверяется при рассмотрении дел о нарушении запретов ст. 107 ДФЕС. До
тех пор, пока процедура открытого тендера по государственным закупкам
проводится в соответствии с применимыми директивами, Комиссия, как
правило, считает, что никакая государственная помощь в значении статьи
107 (1) ДФЕС не предоставляется предприятиям до момента проведения
данных процедур. Во всех иных случаях Комиссия исходит из того, что
государственная помощь не предоставляется компаниям, если цена,
уплаченная за соответствующие услуги, полностью отражает рыночную
стоимость выгоды, полученной государственным заказчиком 77. В случае если
отбор победителя осуществлялся вне рамок широко освещаемой открытой
тендерной процедуры, на государство возлагается обязанность доказать, что
такие меры не представляют собой государственную помощь 78.
В любом случае государственные заказчики обязаны соблюдать
принципы равного обращения и недискриминации по признаку гражданства,
что подразумевает обязательство обеспечить прозрачность уровня
информирования, достаточного для того, чтобы рынок услуг был открыт для
конкуренции79. Как подчеркивается Комиссией, недискриминационное
обращение с участниками закупки и объективные критерии отбора
победителя являются обязательными условиями для обеспечения
соответствия сделки рыночным условиям80.
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Отдельные аспекты защиты прав человека при проведении
геномных исследований81
Темой нашего круглого стола избрана «Свобода науки как основное
право человека и гражданина: содержание, гарантии и ограничения в
европейском и интеграционном праве». Хотелось бы затронуть тему
необходимых ограничений.
В связи разработкой новых методов исследования ДНК, становится
доступной не известная ранее генетическая информация о имеющихся и
будущих особенностях индивида.
Это может приводить к таким нарушениям как:

Признание определенного статуса или характеристики за группой
индивидов, обладающих определенными особенностями ДНК;

Использование баз генетических данных для подбора донора и
совершения, в дальнейшем, преступлений, связанных с изъятием органов;

Дополнительные вопросы в области осуществления правосудия
создают сведения о разработках, позволяющих сфальсифицировать ДНК
человека82. Вот только некоторые, из возможных, нарушений в
рассматриваемой области.
К сожалению, в истории некоторые из перечисленных нарушений уже
встречались. Самыми известными являются дискриминационные законы,
принятые в Германии (хотя Германия не являлась первым государством,
разработавшим и принявшим законодательные акты в рассматриваемой
области).В 1895 году в США (Коннектикуте) был принят закон о браке (в
последствии аналогичные законы были приняты и во многих других штатах).
Финский закон 1929 года был разработан на основе законодательных актов,
принятых в Швеции, Норвегии и Дании в 1913 году.
В Германии В 1934 году были приняты законы «О предотвращении
рождения
потомства,
имеющего
наследственные
болезни»,
«О
предотвращении общественно опасного рецидивизма», «Об унификации
системы здравоохранения». В 1935 г. принимается закон «о необходимости
прерывания беременности по причине наследственных болезней».
Закон о стерилизации(§ 1)признавал необходимость принудительной
стерилизации наследственных больных. Решение о стерилизации мог
принять врач или врачебная инстанциями осуществлялась она помимо воли
пациента. Такие меры принимались в отношении детей, родившихся в
Доклад подготовлен в рамках реализации проекта РФФИ 18-29-14074
Dan Frumkin, Adam Wasserstrom, ArnonGrafit. Authentication of forensic DNA samples.
Forensic Science International: Genetics. February 2010. Volume 4, Issue 2, P.s 95–103.
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период оккупации французами и бельгийцами Рейнской зоны и Рура с 1919
по 1934 г.(от представителей других рас)), которых сразу насильственно
стерилизовали, а также душевнобольных и преступников-рецидивистов.
Закон о стерилизации имел расово-политический характер, поскольку
диагнозы, не был точно описаны и четко определены. Лишь предполагаемый
риск «плохой» наследственности (от 10 %)являлся достаточным основанием
для стерилизации. Закон о стерилизации положил начало массовых убийств,
проводимые операции, сами по себе представляли угрозу для жизни.
Нюрнбергские законы были приняты 15 сентября 1935 года их было
три: первый провозглашал замену старого государственного флага новым флагом со свастикой, два других - Закон о гражданстве Рейха и Закон о
защите немецкой крови и немецкой чести разграничили два вида
государственных подданных. Оба указанных акта являлись рамочными и
предусматривали издание рейх министром внутренних дел, распоряжений,
направленных на реализацию и дополнение положений законов. Гражданами
Рейха, обладавшими всеми политическими правами, были признаны только
те, в чьих жилах текла германская (или родственная ей) кровь. Евреи
рассматривались просто как подданные Рейха, лишенные права голосовать и
быть избранными83.
Преамбула Закона о защите немецкой крови и немецкой чести гласила,
что чистота германской крови является существенным условием для самого
существования германского народа. Закон запрещал браки и внебрачные
отношения между евреями и гражданами Рейха германской или родственной
ей крови. За нарушение положений закона предусматривалось каторжное или
тюремное заключение, а также штрафы 84.
Первое распоряжение к Закону о гражданстве Рейха и Закону о защите
немецкой крови и немецкой чести было принято14 ноября 1935 г. и
посвящено формированию критериев лица, подпадающего под определение
“Еврей” или лицо “с примесью еврейской крови”.
Одиннадцатое
распоряжение от 25 ноября 1941 г. лишило "евреев, проживающих
преимущественно за рубежом", немецкого подданства и состояния, создав
тем самым предпосылки для их депортации, в частности в Освенцим.
Тринадцатое распоряжение от 1 июля 1943 г, распространяло на евреев,
живущих в рейхе полицейский надзор.
Тексты законов позволяли толковать их расширительно, и к
преступникам против морали стали причислять так называемые
«асоциальные элементы»: бродяг, проституток, тунеядцев, гомосексуалистов,
цыган. Их помещали в концлагеря или больницы.
Программа умерщвления «Т-4» не получила законодательного
закрепления, но позволила от предотвращения появления на свет путем
стерилизации и абортов, осуществить переход к умерщвлению уже
родившихся детей (изначально уничтожались только дети до трех лет, затем
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до 17, а позже – все возрастные группы лиц. В круг лиц, подвергавшихся
уничтожению, были включены нетрудоспособные (инвалиды, а также
болеющие больше 5 лет). Другая программа Рейха Lebensborn или “Источник
жизни”, была направлена на усовершенствование генетического наследия
Германии. В 1936 году было создано одно из первых специализированных
учреждений, где предписывалось проживать женщинам, вынашивавшим
“супердетей”. После оккупации значительной части Европы, “производство”
таких наследников развернули и за рубежом. Например, в Норвегии,
поскольку светловолосые, голубоглазые представительницы местного
населения рассматривались как идеальные представительницы арийской
расы.
На сегодняшний день основными международными актами,
регулирующими рассматриваемый вопрос, являются:

Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека 85;

Международная декларация о генетических данных человека 86;

Декларация Организации Объединенных Наций о клонировании
87
человека (принята в развитие положений Всеобщей декларация о геноме
человека и о правах человека);

Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека
в связи с приложениями биологии и медицины: Конвенция о правах человека
и биомедицине88 (и дополнительные протоколы к ней, в том числе
дополнительный протокол о запрете клонирования89).
Важное значение имеют акты, разрабатываемые специализированными
международными организациями и конференциями:

Рекомендация № Р. (92) 3 Комитета Министров Совета Европы
по проблемам диагностики и массового генетического обследования
населения, проводимого в целях охраны здоровья;

Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека, принятая 11 ноября 1997
года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам
образования,
науки
и
культуры
(ЮНЕСКО).
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml
86
Международная декларация о генетических данных человека. Принята резолюцией
Генеральной конференции ЮНЕСКО по докладу Комиссии III на 20-м пленарном
заседании
16
октября
2003
года.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/genome_dec.shtml
87
Декларация Организации Объединенных Наций о клонировании человека. Принята
резолюцией
59/280
Генеральной
Ассамблеи
от
8
марта
2005
года.https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_clon.shtml
88
Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением
биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине ETS N 164 (Принята
Комитетом министров Совета Европы 19 ноября 1996 г.)https://base.garant.ru/2562155/
89
Дополнительный Протокол к Конвенции о защите прав человека и человеческого
достоинства в связи с применением биологии и медицины, касающийся запрещения
клонирования человеческих существ ETSN 168 (Париж, 12 января 1998 г.)
https://base.garant.ru/4089555/
85



Руководство ВОЗ «Proposed International Guidelines on Ethical
Issues in Medical Genetics and Genetic Services», посвященное этическим
проблемам медицинской генетики. (1997 год).

Заявление ВОЗ в отношении клонирования человека («Declaration
sur leclonage», Rapp. №756-CR/97) (1997 год);

Различные
проекты,
реализуемые
специализированными
международными
организациями
и
конференциями
(HUGO
Международной организацией по геному человека, Всемирной медицинской
ассоциации и др.).
В Европейском Союзе основополагающим актом, гарантирующим
защиту прав личности, является Хартия ЕС об основных правах, принятая 14
октября 2000 г.
Также можно назвать Регламент Европейского Парламента и Совета
Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц
при обработке персональных данных и о свободном обращении таких
данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите
персональных данных / General Data Protection Regulation /GDPR) 90.
Некоторые аспекты защиты прав личности при осуществлении
исследований содержит Директива № 98/44/ЕС Европейского парламента и
Совета Европейского Союза "О правовой охране биотехнологических
изобретений91", а также Директива 98/79/ЕС 92по медицинским средствам
диагностики invitro (включая использование человеческих тканей).
Положения Международных актов и права ЕС воспринимаются,
воспроизводятся и дополняются национальным законодательством
государств.
В Австрии, Германии, Швеции, Норвегии и Франции, Белорусии,
России существуют законы о генно-инженерной деятельности. Законы о
генной терапии и (или) о биоэтике приняты во Франции, в Германии
действует закон о генетическом тестировании, Израиле - закон о
генетической информации. А, например, в Японии Инструкция по
проведению генетического тестирования.
Интерес представляет и развитие практики применения судами норм
как норм национального законодательства, регулирующих осуществление
геномных исследований так и развитие практики применения судами норм
международных
актов,
регулирующих
осуществление
геномных
исследований. В частности, решения ЕСПЧ по делам, которые условно
можно разделить на категории: вытекающие из нарушения Европейской
90

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
OJ L 119 4.5.2016, p.1
91
Директива № 98/44/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О
правовой охране биотехнологических изобретений OJ L 213, 30.7.1998, с. 13–21
92
Директива по медицинским средствам диагностики invitro (включая использование
человеческих тканей) 98/79/ЕС O J L 331, 07/12/1998 P. 1 – 37.

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., а также из
нарушений Конвенции Совета Европы о защите прав и достоинства человека
в связи с приложениями биологии и медицины: Конвенция о правах человека
и биомедицине и других актов, регулирующих осуществление геномных
исследований (например, дела, касающиеся нарушений репродуктивных
прав, хранения публичными властями образцов ДНК, доступа к информации
о биологическом происхождении; и т.д). 93
В Российской Федерации к актам, в той или иной мере регулирующим
защиту прав личности при осуществлении геномных исследований, можно
отнести: Федеральный закон "О государственном регулировании в области
генно-инженерной деятельности" от 05.07.1996 N 86-ФЗ; Федеральный закон
"О биомедицинских клеточных продуктах" от 23.06.2016 N 180-ФЗ;
Федеральный закон "О государственной геномной регистрации в Российской
Федерации" от 03.12.2008 N 242-ФЗ; Федеральный закон "О биомедицинских
клеточных продуктах" от 23 июня 2016 года N 180-ФЗ ; Федеральный
закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации";Федеральный закон "Об
обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ;Федеральный
закон "О временном запрете на клонирование человека" от 20.05.2002 N 54ФЗ (ред. от 29.03.2010); Постановление Правительства РФ “О подписании
соглашения
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области
здравоохранения биомедицинских исследованиях” от 9 января 1994 года №7
и другие. Были подготовлены проекты законов: Законопроект №471650-4 “О
биомедицинских исследованиях” и Проект федерального закона N 978021812 "О правовых основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения".
Большей частью
указанных актов восприняты положения
международных источников, в некоторых случаях, даже тех в которых
Российская Федерация не принимает участия. Однако, можно предложить
некоторые изменения и дополнения.
При регулировании геномных исследований и мер, назначаемых по их
результатам, следует учитывать, что обнаруженная склонность - не гарантия
болезни на ее развитие, зачастую, влияет на развитие заболевания не только
генетическая предрасположенность, но и ряд других факторов.
Вмешательство возможно только по медицинским показаниям,
исключительно, в целях улучшения здоровья пациента и его потомков.
С учетом не достаточной изученности и проработанности
применяемых в изучаемой области методов, технологий следует учитывать
возможность возникновение побочных эффектов – ситуации, при которой
генно-инженерные вмешательства могут быть более опасны чем риск самого
Трикоз Е.Н., Гуляева Е.Е. Позиции ЕСПЧ по некоторым вопросам биоэтики и
генетических данных // Advances in Law Studies. – 2018. – Том 6 № 4. Доступно в
интернете по адресу URL: < https://riorpub.com/ru/nauka/article/24159/view> (последнее
посещение 5 марта 2019 г.).
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заболевания, ради предупреждения или лечения которого они
предпринимались.
Предусмотреть возможность (в некоторых случаях) осуществлять
тестирование и консультирование анонимно.
Так же следует выработать подход к регулированию геномных
исследований который позволит учитывать, с одной стороны, право на отказ
на получение информации по результатам произведённых геномных
исследований и оставление возможности распоряжаться этими результатами
самого пациента, с другой стороны учитывать интересы и права членов
семьи пациента.
Сложно переоценить значение генных исследований для развития, в
частности, медицины. Чем более подробными и развернутыми знаниями мы
обладаем о наследственных болезнях, тем больше шансов их излечить и не
допустить их развития.
Регулирование геномных исследований должно осуществляться таким
образом, чтобы, не причиняя ущерба правам и свободам человека, приносить
ему максимальную пользу и, вместе с тем, позволять развиваться науке.

Барабашев А.Г.
кандидат юридических наук,
доцент кафедры интеграционного и европейского права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Пономарева Д.В.
кандидат юридических наук,
заместитель заведующего кафедрой
практической юриспруденции
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Патентный троллинг как легальная угроза реализации проектов
класса «мегасайенс» и их важного компонента - искусственного
интеллекта (на примере опыта Соединенных Штатов Америки) 94
Вслед за выработкой национальных стратегий по развитию
искусственного интеллекта в таких странах, как Канада, Китай, Дания,
Финляндия, Франция, Индия, Италия, Япония, Мексика, Сингапур, Швеция,
Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, США и созданием соответствующей
наднациональной стратегии Европейского Союза, 10 октября 2019 года к их
числу присоединилась Российская Федерация. Указом Президента
Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 утверждена
Национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта на период
до 2030 года95.
Стратегия стала первый нормативным актом в Российской Федерации,
в котором впервые сформулировано понятие искусственного интеллекта. В
разделе 1 Стратегии, посвященному раскрытию основных понятий в области
использования ИИ, дано следующее определение искусственного интеллекта:
искусственный интеллект представляет собой комплекс технологических
решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и
получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как
минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека96.
С нашей точки зрения искусственный интеллект, хотя сам по себе не
является объектом класса «мегасайенс», суть необходимый компонент, без
которого создание и успешное функционирование большинства современных
Тезисы подготовлены в рамках проекта РФФИ № 18-29-15022 мк «Способы, модели и
проблемы регулирования и охраны субъективных прав в области получения,
использования, распространения и защиты результатов научной деятельности и научной
информации»
95
Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в
Российской Федерации" (вместе с "Национальной стратегией развития искусственного
интеллекта на период до 2030 года") // Официально опубликован не был.
96
См.: Любимов А.П., Пономарева Д.В., Барабашев А.Г. О национальной стратегии
по развитию искусственного интеллекта // Представительная власть - XXI век. 2019 – № 56. С. 22-29.
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«мегасайенс» проектов не представляется возможным. Будь то
Международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER) или
Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL), или
Европейский центр синхротронного излучения (ESRF), или Европейский
центр по исследованию ионов и антипротонов (FAIR), или Международный
эксперимент (Borexino), или the LONG Baseline Neutrino facility (LBNF) и
Deep Underground Neutrino experiment (DUNE).
Недавно Уве Зассенберг, директор специального проекта Science Link,
основной задачей которого является привлечение внимания различных
частных компаний стран Балтийского региона к исследовательской
инфраструктуре, предоставляемой мегаустановками, такими как XFEL, FAIR,
ESS и др., отметил, что несмотря на то, что 85% экспериментального
пользовательского времени на отслеживаемых в рамках его проекта
установках до сих пор приходится на решение чисто научных задач, интерес
частного бизнеса к возможностям установок класса «мегасайенс»
непрерывно растет. Так, по итогам очередного этапа сбора Science Link
частных заявок на участие в различных экспериментах, его команде удалось
привлечь порядка 30 новых компаний из всех восьми стран Балтийского
региона (за исключением России), причем, что любопытно, 70% новых
заявителей оказались компаниями малого и среднего бизнеса,
представляющими весьма широкий спектр отраслей (биотехнологии,
строительство,
производство
новых
материалов,
химическая
промышленность, сельское хозяйство и ряд других).
Иначе говоря, современная тенденция такова, что роль частных
инновационных компаний малого и среднего бизнеса, а в некоторых случаях
отдельных независимых изобретателей в создании научных объектов класса
«мегасайенс» постоянно растет.
Тут следует заметить, что их успешной работе серьезно препятствует
так называемый «патентный троллинг».
«Патентный тролль» - это физическое или юридическое лицо, а в
некоторых странах организация, не имеющая статуса юридического лица,
которая ничего не изобретает и не производит, порою даже не имеет офиса и
активов в общепризнанном смысле этого термина. Патентный тролль просто
скупает патенты с целью получения выгоды посредством подачи патентных
исков против конкурентов, которые на деле оказываются добросовестными
изобретателями и инноваторами.
Патентный тролль обычно занимает выжидательную позицию, обладая
правом собственности на патент, при этом совершенно не будучи
заинтересованным в его разработке, равно же как и в производстве продукта
или инновационного процесса, который имеет непосредственное отношение
к этому патенту.
Патентные тролли чемоданами, и порою за гроши, скупают «спящие
патенты», как их называют в США - “submarinepatents”. Или приобретают за
бесценок патенты компаний, находящихся на грани банкротства, равно же,
как и компаний и отдельных изобретателей, которые не собираются

использовать принадлежащие им патенты и технологии в силу нехватки
средств на их разработку.
Приведем в качестве примера стратегии и тактики «патентных
троллей» американскую организацию Patent Assertion Entity (PAE). РАЕ
анонсирует себя как организацию, созданную для защиты патентных прав
изобретателей и инноваторовов. На практике такая защита оказывается
«патентным троллингом», который существует благодаря использованию
слабых мест системы патентных прав и подачи исков для компенсации
ущерба за вымышленные или реальные нарушения патентных прав «тролля».
Ведь патенты, порою, сформулированы чрезвычайно широко и размыто, с
целью минимизировать риски по их нарушению, с тем, чтобы они
охватывали как можно большую инновационную сферу. Порою это играет на
руку «добросовестным» изобретателям, но намного чаще помогает
«патентным троллям» вести свою нечистоплотную игру.
С юридической точки зрения, единственный способ «добросовестному
изобретателю» защитить свои права – это обратиться в суд, где, скорее всего,
дело он проиграет.
Типичная схема действия патентных троллей заключается в том, чтобы
приобрести неиспользуемый патент, затем терпеливо выждать в засаде, пока
какая-либо компания или добросовестный изобретатель выработает схожую
технологию, а затем подать иск о нарушении своих патентных прав.
Поскольку идти троллям в суд достаточно рискованно (ведь есть шанс, хоть
и небольшой, проиграть), тролли стараются заключить максимум
досудебных соглашений, пусть даже не на астрономические суммы. Тролли
делают деньги не на большом размере предъявляемого иска, а на огромном
количестве досудебных соглашений на небольшие суммы, которые они
заключают. Возвращаясь к деятельности Patent Assertion Entity (PAE),
следует отметить, что в один год эта организация отправила более 9000
требований к потенциальным ответчикам, а в суд было подано ничтожно
мало исков, не более 30.
К сожалению, вследствие несовершенства патентной системы и
патентного законодательства, субъективные права «добросовестных
изобретателей» в области научной и инновационной деятельности постоянно
нарушаются «патентными троллями». Их бизнес постоянно наращивает
обороты, и авторитетная компания Envision IP в одном из недавних обзоров
перечисляет 15 "организаций, защищающих патенты, то есть «патентных
троллей», чьи акции торгуются на New York Stock Exchange, что
подтверждает эффективность троллинговой системы ведения бизнеса.
«Патентные тролли», уж коли дело доходит до суда, очень тщательно
выбирают юрисдикцию. Ситуация явно вышла из-под контроля, когда
статистические исследования показали, что от 35% до 40% всех случаев
нарушения патентных прав в США вызвали иски, которые были поданы в
суды Восточного Техаса. Компании «патентных троллей» активно
занимались благотворительностью в этом регионе, склоняя общественное
мнение в свою сторону, учитывая при этом, что именно из местных жителей

избираются присяжные. Там, «добросовестный изобретатель – ответчик»
проигрывал дело 75-80% случаев. Это послужило безусловным стимулом для
ответчиков урегулировать дела в досудебном порядке.
Как не удивительно, основу возможности «патентного троллинга»
заложила конституция США, в которой указано эксклюзивное право
изобретателя на свое изобретение (на определенный срок). Помимо этого, на
истце не лежит обязанность доказывать, что нарушитель незаконно
использовал чужую интеллектуальную собственность сознательно (то есть
элемент умысла отсутствует) — просто достаточно доказать, что ответчик
продавал продукт, созданный с использованием чужого патента.
Столь бурному развитию «патентного троллинга» в наши дни
способствуют несколько ключевых факторов.
Во-первых, мы живем в эпоху технологического бума, количество
изобретений постоянно растет, технологии постоянно усложняются, что
находит свое отражение в том, что каждая отдельная технология включает в
себя множество патентов. В среднестатистическом смартфоне, к примеру,
«зашито» 200 000 – 300 000 патентов.
Во-вторых, формулировки патентуемых технологий, с целью
минимизации рисков претензий на технологию третьими лицами,
чрезвычайно широко и размыто сформулированы. Это делается совершенно
сознательно, но порою приводит к тому, что компания, обладатель патента,
или изобретатель запутывают сами себя, так как уже не в состоянии
разобраться нарушается ли ими тот или иной чужой патент, и где, собственно
говоря, заканчивается «территория» их патента и начинается «территория»
чужого.
Подобная размытость патентных формулировок играет на руку
«патентным троллям». Фактически никто, даже суд, не может оперативно
утверждать, нарушает какая-либо технология чужие патентные права. Так
или иначе, патентные тролли почти всегда находят удачную формулировку
иска. Хотя сегодня суды проводят специальные предварительные слушания,
что бы как можно более точно определить описанную в патенте технологию,
ответчики, даже если и выиграют дело, потратят сотни тысяч, а то и
миллионы долларов на гонорары юристов.
В-третьих, обращаясь в суд, «патентные тролли» почти ничем не
рискуют. Адвокатов они нанимают на условиях «гонорара успеха».
Поскольку тролли ничего не производят, предъявить им ответный иск крайне
затруднительно. Их не пугает запрет на продажи, снижение
производительности компании и иные вещи, вызывающие ужас у
добросовестных бизнесменов. Бомбардируя ответчиков исками, тролли
вынуждают их тратить огромные суммы на юридические услуги, стараясь
сделать досудебное соглашение единственным приемлемым вариантом. Ведь
сумма потраченная ответчиком в суде будет в разы больше, чем мзда,
выплаченная «патентному троллю».
И действительно, 20% всех споров, рассматриваемых судами США,
являются патентными. Общая стоимость юридических услуг для ответчиков

в патентных спорах составляет на сегодняшний день десятки миллиардов
долларов. Каждый ответчик в патентном споре от его начала до конца тратит
сотни тысяч, а то и миллионы долларов на юристов. Помимо этого,
компании-ответчики
вынуждены
открывать
конфиденциальную
информацию, что может привести к утечке промышленных тайн,
дополнительно к тому, что работники компании будут отвлечены от своих
прямых обязанностей, «просиживая скамьи» в суде.
Масштабы ущерба, наносимые «патентным троллингом» научнотехническому прогрессу чудовищны. В США, где инновации являются
одним из основных приоритетов национальной политики, «патентный
троллинг» существенно снижает скорость научно-технического прогресса.
Особенно если учесть, что инновационная политика США опирается, в
основном, на не богатый малый и средний бизнес. Особенно, если учесть тот
фактор, что тролли не нарушают законов и действуют в правовом поле.
Особенно, если принять во внимание тот факт, что у многих талантливых
одиночек изобретателей и инноваторов просто не хватает денег, что бы
судиться против «патентных троллей» или платить им «мзду».
Понимая масштабы проблемы, многие американские политики
проявляют озабоченность широкими масштабами «патентного троллинга» и
его стремительным ростом. В частности, предыдущий президент США Барак
Обама говорил, что «патентные тролли самостоятельно ничего не
производят, похищая чужие идеи, чтобы использовать основанные на них
патенты для шантажа добросовестных изобретателей, с целью вымогать у
них деньги». Генеральный прокурор штата Вирджиния Марк Херринг заявил,
что «необоснованные и недобросовестные притязания на патент подрывают
систему защиты интеллектуальной собственности, которая является одной из
основных опор инновационной деятельности, делающей штат Вирджиния,
где расположено множество хай-тек компаний, конкурентоспособным в
глобальном масштабе»97.
Именно Марк Херринг проявил себя одним из ведущих «форвардов»
борьбы с «патентным троллингом» в США. Еще в 2014 году, он, осознав, что
проблема нуждается в законодательном урегулировании, помог дополнить
Статут штата Va. Code
новыми разделами §§ 59.1-215.1-215.4.498,
направленными на борьбу с «патентным троллингом» путем строгого запрета
на недобросовестные утверждения и действия, связанные с «нарушением»
патента. В частности, Статут указывает несколько признаков,
свидетельствующих о том, что лицо сделало недобросовестное утверждение
о нарушении патента, то есть возможно является «патентным троллем»:
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98
Virginia
Law
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URL:
https://law.lis.virginia.gov/vacodefull/title59.1/chapter18.1/ (дата последнего посещения 15
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Письмо с претензией, направленное добросовестному
изобретателю, не содержит основной информации о заявленном
патенте (например, номер патента, дату его выдачи и т.д.);
2.
Отправитель претензии, прежде чем направить её, не может
провести разумный анализ того, действительно ли продукция
предполагаемого нарушителя затрагивают спорный патент;
3.
Претензия не определяет конкретные области, в которых
патентные притязания охватывают продукты, услуги или технологии
предполагаемого нарушителя;
4.
Лицо, направляющее претензию, оценивает патент столь
высоко, что это не соответствует разумной стоимости этого патента;
5.
Письмо содержит заведомо ложное утверждение о
нарушении патента;
6.
Автор претензии угрожает юридическими действиями,
которые не могут быть предприняты на законных основаниях;
7.
В претензии утверждается о нарушении патента, не
вступившего в силу в период предположительно нарушающего закон
использования;
8.
Претензия
утверждает нарушение
патента, ранее
признанного недействительным.
Генеральный прокурор Марк Херринг не остановился на достигнутом и
создал Отдел патентных троллей для расследования и судебного
преследования последних за нарушения законодательства Вирджинии,
запрещающего недобросовестные утверждения о нарушении патентов. Отдел
патентных троллей также предоставляет жителям штата информацию о
«патентном троллинге» и советы по идентификации «патентных троллей».
Посредством этих образовательных, следственных и правоприменительных
мер Генеральный прокурор Херринг и Отдел патентных троллей надеются
защитить жителей Вирджинии от действительно недобросовестных
притязаний на чужие патенты и создать среду, неприемлемую для
деятельности «патентных троллей»99.
1.
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Степанян А.Ж.
кандидат юридических наук,
доцент кафедры интеграционного и европейского права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Анализ содержания права цифровых технологий в Евразийском
экономическом союзе 100
Участие Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе
имеет, безусловно, значимый характер для работы всего интеграционного
объединения. При этом стоит учитывать, что политическая воля других
государств-членов часто направлена на расширение сотрудничества и
реальное развитие интеграционного законодательства. В связи с этим
представляет интерес рассмотреть историю развития регулирования
цифровых технологий в ЕАЭС.
Так, одним из главных решающих документов, запустивших основу
для формирования законодательства в сфере цифровых технологий, стало
Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г.
N 21"О формировании цифровой повестки Евразийского экономического
союза"101, принятое по итогам заседания в г. Санкт-Петербурге. Решение в
сущности очень краткое: «Правительствам государств - членов
Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической
комиссией в срок до 1 декабря 2017 года разработать и представить для
рассмотрения Евразийским межправительственным советом основные
направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года». Таким
образом, был дан год для разработки направлений реализации цифровой
повестки (именно этот термин используется органами ЕАЭС, подчеркивая,
что это является лишь кругом вопросов для обсуждения).
На том же заседании было принято Заявление о цифровой повестке
Евразийского экономического союза 102, в котором выражено следующее:
«формирование цифровой повестки ЕАЭС будет способствовать
открытому, широкому и равноправному сотрудничеству государств-членов,
хозяйствующих субъектов и граждан, росту эффективности и объемов
экономики каждого из государств-членов, переходу ЕАЭС на новый уровень
экономического, технологического и социального развития, а также
укреплению роли ЕАЭС в формировании глобальной цифровой повестки».
Исходя из этого можно сказать, что метод формирования списка вопросов
для обсуждения (повестки) является одним из методов регулирования права
цифровых технологий в ЕАЭС.
Во исполнение этих актов и по результатам подготовительной работы
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 N 12
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-29-16172.
Официальный сайт Евразийского экономического союза http://eaeunion.org/, 11.04.2017
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были утверждены Основные направления реализации цифровой повестки
Евразийского экономического союза до 2025 года 103. Важным для
концептуального анализа является наличие терминологического раздела,
представляющего определения цифровых трансформации, экономики,
экосистемы, преобразования, пространства, актива. Так, в частности,
цифровое преобразование определено как «комплекс мероприятий,
нацеленных на трансформацию бизнес-процессов в соответствии с их
цифровой моделью», а цифровая трансформация – «проявление
качественных, революционных изменений, заключающихся не только в
отдельных цифровых преобразованиях, но в принципиальном изменении
структуры экономики, в переносе центров создания добавленной стоимости
в сферу выстраивания цифровых ресурсов и сквозных цифровых процессов. В
результате цифровой трансформации осуществляется переход на новый
технологический и экономический уклад, а также происходит создание
новых отраслей экономики». Как видно, использование таких терминов
предполагает в повестке наличия вопросов, являющихся существенными и
значимыми для экономики всего ЕАЭС, так как уже заложена возможность
перехода на новый экономический уклад.
Указанию целей и принципов реализации цифровой повестки посвящен
отдельный раздел. Называются две цели: а) актуализация сложившихся
механизмов интеграционного сотрудничества в рамках Союза с учетом
глобальных вызовов цифровой трансформации и б) обеспечение
качественного и устойчивого экономического роста государств-членов (в том
числе для ускоренного перехода экономик на новый технологический уклад,
формирования новых индустрий и рынков, развития трудовых ресурсов). Как
видно, первая цель является скорее технической, обеспечивающей процесс
реализации, ибо без ее достижения невозможно полноценная реализация
второй цели. Примечательно, что о гражданах говорится в этом разделе всего
лишь 2 раза. Упоминается, что реализация цифровой повестки будет
способствовать сотрудничеству граждан, а достижение ее целей должно
привести к возможностям развития и снижении рисков для них.
Среди называемых подходов реализации цифровой повестки стоит
отметить совершенствование«права Союза с учетом тенденций глобальной
цифровой трансформации». Из этого можно сделать вывод, что изменение
законодательства, во-первых, в ЕАЭС прямо именуется одним из методов
регулирования права цифровых технологий, во-вторых такое изменение
должно базироваться на глобальных тенденциях причем опять же не права, а
именно экономики, так как используется термин «цифровая трансформация»,
и в-третьих, именно глобальные тенденции, то есть направления развития,
стремления к каким-либо экономическим явлениям, которые происходят в
большинстве стран (возможно, развитых), являются определяющими для
изменения законодательства Союза.
Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/,
10.11.2017
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В целях установления механизмов реализации цифровой повестки
определено, что «реализация цифровой повестки осуществляется с
использованием механизмов проработки, согласования и одобрения
государствами-членами
инициатив(порядок
проработки
инициатив,
представляемых в рамках реализации цифровой повестки, отрабатывается
на основе практики проработки инициатив)». При этом Порядок проработки
инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского
экономического
союза
был
утвержден
Решением
Евразийского
104
межправительственного совета от 25.10.2017 N 4 . А вот детали механизмов
реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского
экономического союза были утверждены лишь 01.02.2019 Решением
Евразийского межправительственного совета N 1105. Из этого можно сделать
вывод, что 2018 год прошел в рамках работы над инициативами и с прицелом
на возможность реализации уже полноценных проектов, что деятельность по
подготовке таких актов ЕАЭС не только требует координации усилий всех
государств, но и занимает сама по себе достаточное время, и, следовательно,
целесообразно сосредотачиваться на подготовке актов процессуального
характера, обеспечивающих работу рассмотрения инициатив и проектов
сущностно.
Установлено 4 направления развития цифровой экономики в рамках
Основных направлений: «цифровая трансформация отраслей экономики и
кросс-отраслевая трансформация, цифровая трансформация рынков
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, цифровая трансформация
процессов управления интеграционными процессами, развитие цифровой
инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых процессов».
Как видно, только два первых направления непосредственно
направлены на трансформацию соответствующих отраслей экономики и
рынков. Третье направление обеспечивает для исполнения первого и второго
должную работу институциональных и интеграционных механизмов ЕАЭС, а
четвертое – обеспечивает соответствующий цифровой инструментарий и
безопасность его применения. Таким образом, можно сказать, что половина
направлений – два из четырех – хоть и являются обеспечивающими
(вспомогательными, процессуальными), но от этого ничуть не менее
важными, поставленными в один ряд с сущностными направлениями
трансформации. Именно им в ЕАЭС отдано 50% усилий. Что показывает
понимание со стороны как Российской Федерации (именно она
председательствовала в ЕАЭС в 2018 году), так и других членов важности
этих обеспечивающих направлений реализации цифровой повестки.
В частности установлен проект расширения возможностей
интегрированной информационной системы Союза и развития на ее основе
Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/,
09.11.2017
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цифровой платформы Союза. Это достаточно значимая задача для любого
интеграционного объединения, да и даже для государства. Такой
всеобъемлющей задачи не ставилось в интеграционных объединениях. И
даже в настоящее время в своих ориентирах 106 Урсула фон дер Ляйен,
Председатель Европейской Комиссии с 1 декабря 2019 года говорит лишь о
полной цифровизации Комиссии, но никак не всего Европейского Союза.
В этой связи будет необходима реализация новых норм, закрепленных
в праве Евразийского экономического союза, по вопросам цифровой
трансформации процессов управления интеграционными процессами, их
реинжинирингу, международной кооперации, использованию цифровых
моделей, процедур, порядков, стандартов и методологии управления
проектами.
Рассмотрев указанные акты, можно сказать о том, что они составляют
методологическую основу развития права цифровых технологий. Именно
обеспечивающая методологическая направленность таких актов ЕАЭС,
наличие большой доли таких актов среди актов направленности цифровой
трансформации, позволяет сказать, что Евразийским экономическим союзом
выработана уникальная основа для координации воли государств-членов не
только путем существующих традиционных (организационных и
институциональных) механизмов интеграционного образования, для
придания возможности скорейшим образом предлагать и анализировать
инициативы в области цифровых трансформации и преобразования, а также
реализовывать их в виде проектов. Представляется, что данный метод
регулирования, проводя междисциплинарные аналогии, позволяет быстрее
накапливать потенциальную энергию при выдвижении и рассмотрении
инициатив, эффективнее ее переводить в кинетическую и тратить при
реализации проектов. Это, конечно, является достоинством Евразийского
экономического союза и его текущей регуляторной политики. Среди
недостатков стоит отметить оставшуюся зависимость фактической
эффективности реализации от политической воли государственных органов
того или иного государства-члена.
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Свободный доступ к результатам научных исследований в Европейском
Союзе: правочеловеческий аспект 107
Наука и научные исследования сопровождали человечество на
протяжении всей его истории. Однако свобода науки как таковая до сих пор
официально не сформулирована и не закреплена ни в одном международном
документе, посвященном основным правам и свободам человека и
гражданина. Отчасти ее можно усмотреть в свободе слова, или в свободе
убеждений и выражения, закрепленной, среди прочего, в статье 19 Всеобщей
декларации прав человека 1948 г., статье 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 г., статье 10 Европейской
конвенции о защите прав и основных свобод человека и гражданина 1950 г.,
статье 13 Американской конвенции о правах человека 1969 г., статье 9
Африканской хартии прав человека и народов 1981 г., а также в
конституциях и основных законах большинства государств. Ряд
международных неправительственных организаций относят к свободе науки
(или свободе научных исследователей) не только свободу слова, но и свободу
передвижения и свободу объединения ученых108. Целесообразность
выделения самостоятельной свободы науки, равно как и ее содержание,
может быть предметом дискуссии, однако в Европейском Союзе в последние
несколько лет предпринимаются конкретные шаги по формированию
свободного доступа к результатам научных исследований, что могло бы
рассматриваться как один из аспектов возможно будущей свободы науки.
Данный вопрос рассматривался на заседании Совета Европейского
Союза по конкуренции 26-27 мая 2016 г. по инициативе Нидерландов как
председательствующей страны, на котором присутствовали министры
государств-членов ЕС по науке, инновации, торговле и промышленности.
Как отметил Сандер Деккер, Госсекретарь Нидерландов по вопросам
образования, культуры и науки, «Открытая Наука – тема, которая очень
дорога нашему сердцу. Во время председательства Нидерландов мы
стремились вывести Европу на передний план глобальных изменений и

107 Тезисы подготовлены в рамках проекта РФФИ 18-29-15022 мк «Способы, модели и
проблемы регулирования и охраны субъективных прав в области получения,
использования, распространения и защиты результатов научной деятельности и научной
информации».
108 См., например, информацию с официального сайта Международного совета по
науке (International Council for Science). URL: https://council.science/cms/2017/04/CFRSbrochure-2014.pdf, p. 6-12 (дата обращения: 15.10.2019).

обеспечить переход к новой модели науки и проведения исследований на
основе открытости, больших данных (BigData) и облачных технологий» 109.
По итогам заседания Совета ЕС государства-члены согласились с
необходимостью обеспечить свободный доступ к результатам научных
исследований и договорились по умолчанию сделать это в 2020 г. Было
подтверждено, что переход к «открытой науке» может быть возможен только
при активном участии самих исследователей и ученых, а надзор за переходом
по просьбе многих делегаций был возложен на сам Совет ЕС по
конкуренции110.
Среди ключевых вопросов, которые возникают в связи с переходом к
«открытой науке», представляется разумным остановиться подробнее на
следующих двух: (1) что же собственно представляет собой «открытая
наука» (или открытый доступ) и (2) каким образом Европейский Союз
намерен обеспечить свободный доступ к результатам научных исследований.
Европейская комиссия 111 определяет открытый доступ как практику
размещения научной информации в сети Интернет с правом бесплатного
доступа для конечного пользователя и с возможностью его многократного
использования112. При этом под научной информацией понимается как
рецензируемые публикации, так и сведения, которые легли в основу
научного исследования.
Любопытно, что сами исследователи вместо того, чтобы определить
открытый доступ с точки зрения того, что он включает в себя и чему
способствует, определяют его с точки зрения того, чем он не является,
противопоставляя его «скрытию», «секретности» и «закрытию». При этом
ученые выделили некоторые наиболее важные с их точки зрения аспекты,
которые способствовали бы формированию и реализации свободы науки,
среди которых стоит отметить прозрачность процедуры рецензирования,
возможность обмениваться результатами и опытом с коллегами из других
стран, в том числе в ходе неформальных встреч, а также возможность
свободного выбора журнала для публикации и в целом способа

109 Информация о проведении заседания на официальном сайте Совета Европейского
Союза. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/ (дата
обращения: 09.10.2019).
110 Пресс-релиз об итогах заседания на официальном сайте Совета Европейского
Союза, стр.12. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/22779/st09357en16.pdf (дата
обращения: 09.10.2019).
111 Раздел официального сайта Европейской комиссии об «открытой науке».
URL: https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=openaccess (дата обращения:
15.10.2019).
112 Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to
Research Data in Horizon 2020.Brussels, 2017. p. 3. Документ на официальном сайте
Европейской
комиссии.
URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020hi-oa-pilot-guide_en.pdf (дата обращения: 15.10.2019).

распространения своих результатов (без финансовых, административных или
иных ограничений)113.
Применительно к последнему аспекту примечательна также позиция
Специального посланника Европейского Союза по вопросам открытой науки
Роберт-Яна Смитса, согласно которой гораздо важнее не где исследователь
публикует, а что он публикует. По его мнению, индекс цитирования должен
зависеть не от журнала, где опубликована статья, а от самой статьи, как часто
ее цитируют. И действительно статистика подтверждает, что чаще
цитируются материалы, опубликованные в открытых изданиях, в том числе в
сети Интернет, чем в классических журналах, требующих подписки114.
Для формирования «открытой науки» Европейская комиссия
предлагает прежде всего обеспечить свободный доступ к результатам
научных исследований, то есть к публикациям. Предполагается, что статьи
будут опубликованы на специальных Интернет-страницах («хранилищах») в
машиночитаемом формате, то в формате, который может использоваться и
пониматься компьютером. Статьи должны храниться в форматах текстовых
файлов, которые либо стандартизированы, либо общедоступны, чтобы любой
мог работать с документами. Следовательно, отсканированные версии
печатных изданий не будут отвечать этому требованию 115.
Также Европейская комиссия сформулировала принцип получивший
название FAIR (в переводе с английского – добросовестный, справедливый).
Согласно данному принципу, любая научная информация должна быть
обнаруживаемой
(Findable),
доступной
(Accessible),
операционносовместимый (Interoperable) и способной быть использованной повторно (Reuse)116.
Таким образом, можно утверждать, что на европейском пространстве
стремительно формируется новая свобода человека – свобода доступа к
результатам научных исследований. Не исключено, что эта свобода в
ближайшее время получит официальное закрепление в нормативно-правовых
актах Европейского Союза.

113 Levin N., Leonelli S., Weckowska D., Castle D., &Dupré J. How Do Scientists Define
Openness? Exploring the Relationship Between Open Science Policies and Research Practice.
Bulletinofscience, technology&society. 2016, 36(2). p. 128–141.
114 Интервью Специального посланника Европейского Союза по вопросам открытой
науки Роберт-Яна Смитса в журнале «Horizon», учрежденного Европейской комиссией и
посвященному научным исследованиям и инновациям, на официальном сайте
Европейской комиссии. URL: https://horizon-magazine.eu/article/open-access-scientificpublications-must-become-reality-2020-robert-jan-smits.html (дата обращения: 09.10.2019).
115 European Research Council Guidelines on Implementation of Open Access to Scientific
Publications and Research Data in projects supported by the European Research Council under
Horizon 2020. Brussels, 2017. p. 4. Документ на официальном сайте Европейской комиссии.
URL: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-hi-erc-oaguide_en.pdf (дата обращения: 15.10.2019).
116 Там же. p. 6.
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Актуальные проблемы правового регулирования научной
информации117
Научная информация представляет собой особый объект правового
регулирования. В учебной и научной литературе понятие научной
информации определяется примерно идентично. Так, финансовый словарь
ФИНАМ под научной информацией понимает логически организованную
информацию, получаемую в процессе научного познания и отображающую
явления и законы природы, общества и мышления 118. Словарь научнотехнических терминов119 определяет
научную информацию как
разновидность технической информации, связанной с изучением законов
природы. На сегодняшний день в общественных науках укоренилось более
широкое понимание научной информации, представленное в финансовом
словаре ФИНАМ, которое выделяет несколько характеристик научной
информации.
1. Научная информация — это, прежде всего, логически
организованная информация, структурированная и системно изложенная;
2. Научная информация - есть результат сложного и многоэтапного
процесса научного познания;
3. Научная информация отображает не только законы природы, но и
когнитивные законы (законы мышления), а также законы функционирования
общества, что представляется особенно актуальным для социальногуманитарных дисциплин.
В международном правовом поле (на примере Содружества
Независимых Государств) фигурирует понятие научно-технической
информации. Данное понятие, в частности, мы встречаем в модельном законе
117 Тезисы подготовлены в рамках проекта РФФИ № 18-29-15022 мк «Способы,
модели и проблемы регулирования и охраны субъективных прав в области получения,
использования, распространения и защиты результатов научной деятельности и научной
информации»
118 См.:
Словарь
научных
терминов
ФИНАМ.
URL:
https://www.finam.ru/Dictionary/WordF003C0?page=6 [дата обращения: 20 ноября 2019 г.]
119 См.: McGraw-Hill. Concise encyclopedia of science & technology. Fifth Edition 2005 by
The McGraw-Hill Companies, Inc. 2261 с.

«О научно-технической информации», принятом на пятнадцатом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств (постановление № 15-10 от 13 июня
2000 года)120. Вместе с тем, необходимо отметить, что традиционно понятие
научно-технической информации относилось к сведениям негуманитарного
характера, полученным в результате научно-исследовательской, опытноконструкторской, технологической, проектной и производственной
деятельности в рамках естественных и технических наук, в том числе
медицины и сельского хозяйства. Что же касается сведений, полученных в
ходе исследований в рамках гуманитарных дисциплин, то, по смыслу
данного Модельного закона, понятием научно-технической информации они
не охватываются, что создает определенный правовой пробел, в особенности,
если речь идет о необходимости зашиты научной информации как результата
научной деятельности или исходных данных. Тем не менее, данный
Модельный закон можно рассматривать как первую попытку формулировки
на наднациональном уровне понятия научно-технической информации.
Однако необходимо отметить, что положения Модельного закона носят
рекомендательный характер для государств-участников СНГ.
На сегодняшний день в российском праве не сформулировано ни
понятия научной информации, ни понятия научно-технической информации.
Несмотря на существование в структуре Российской академии наук
Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ
РАН), сформулировать данное понятие с учетом существующего уровня
развития науки и техники российскому законодателю только предстоит. В
Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»121 упоминается только понятие «научный и
(или) научно-технический результат», представляющий собой продукт
научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые
знания или решения и зафиксированный на любом информационном
носителе. Теоретически данное понятие может включать в свое содержание и
научную и (или) научно-техническую информацию как разновидность
научного (научно-технического) результата, однако, с учетом буквального
толкования нормы закона, данный тезис не может быть очевидным.
Вместе с тем указанный Федеральный закон, не определяя научную
(или даже научно-техническую) информацию в статье 9 отмечает, что
субъекты научной и (или) научно-технической деятельности имеют право на
обмен информацией, за исключением информации, содержащей сведения,
относящиеся к государственной, служебной или коммерческой тайне. Таким
120 "Модельный закон о научно-технической информации" (принят в г. СанктПетербурге 13.06.2000 Постановлением 15-10 на 15-ом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). Информационный
бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества
Независимых Государств. 2000. N 25. С. 203 - 212.
121Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научнотехнической политике". Собрание законодательства РФ. 1996. N 35. Стр. 4137,

образом, можем отметить, что российский законодатель не определяя
исчерпывающим образом категории научной (научно-технической)
информации, все же признает наличие её особого вида — информации,
содержащей сведения, относящиеся к государственной, служебной или
коммерческой тайне, которая подпадает под особой правовой режим.
Об информации идет речь, когда законодатель упоминает о способах
хранения (архивирования) научной (научно-технической) информации. Так, в
указанной выше статье 9 упомянутого Федерального закона отмечается, что в
РФ создаются федеральные информационные фонды и системы в области
науки и техники, осуществляющие сбор, государственную регистрацию,
аналитическую обработку, хранение и доведение до потребителей научной и
технической информации, которые содействует изданию научной и научнотехнической продукции, приобретению научных журналов, книг, иных
печатных изданий о научных и (или) научно-технических результатах за
пределами территории Российской Федерации. В качестве таких фондов и
систем выступают упомянутый выше ВИНИТИ РАН, ИНИОН РАН,
Информационное агентство «Интегрум», «КиберЛенинка» и др. Субъектам
научной и (или) научно-технической деятельности гарантируется доступ к
указанной информации, а также право на ее приобретение. Подчеркивается,
что в случае ликвидации государственных научных организаций, при
которых функционируют банки данных и базы данных научной и (или)
научно-технической информации, обеспечиваются сохранность указанных
банков данных и баз данных и передача их правопреемникам в
установленном порядке.
Для усовершенствования современного состояния правового
регулирования научной информации в Российской Федерации необходимо
обратиться к опыту зарубежных государств. В частности, собственное
правовое регулирование научной информации существует в Европейском
Союзе. Так, в 2012 году была принята Рекомендация Европейской комиссии
об обеспечении доступа и хранения научной информации 122. Необходимо
отметить, что дефиниция научной информации в тексте данной
Рекомендации отсутствует. Вместе с тем документ содержит ключевые
положения, касающиеся обеспечения прав субъектов научной (научнотехнической) деятельности в отношении доступа и хранения научной
информации.
В частности, в Рекомендации обозначены основные направления
политики в указанной области: обеспечение открытого доступ к
публикациям, являющимися результатами научно-исследовательской
деятельности, в наиболее короткие сроки и в любом случае не позднее чем
через шесть месяцев после даты опубликования; усовершенствование
системы лицензирования, которая будет способствовать открытому доступу
к научным публикациям; создание такой системы научных институтов,
122Commission recommendation of 17.7.2012 on access to and preservation of scientific
information. Brussels, 17.7.2012. C(2012) 4890 final

которая поддерживает и поощряет исследователей, участвующих в обмене
результатами исследований, в том числе путем обеспечения открытого
доступа к публикациям и путем разработки, поощрения и использования
новых альтернативных моделей оценок показателей; обеспечение
прозрачности доступа к научной информации, путем информирования
населения о соглашениях (договорах) между государственными
учреждениями и издателями о распространении научной информации (в том
числе о возможности оформления электронных подписок на научные
издания, предлагаемые по сниженной цене); обеспечение широкого и
недорогого доступа небольших предприятий и независимых исследователей
к научным публикациям, содержащим результаты исследований.
Рекомендация отмечает необходимость проведения государствамичленами ЕС сбалансированной и эффективной политики в области
сохранения научной информации. Подчеркивается, что государствам-членам
нужно обеспечить реализацию политики, предусматривающей распределение
обязанностей субъектов научной (научно-технической) деятельности в целях
сохранения научной информации, в том числе финансовое планирование,
чтобы гарантировать долгосрочное хранение результатов научных
исследований (научной информации), в том числе первичных данных и
публикаций. В числе других направлений деятельности государств-членов
ЕС в обозначенной сфере указаны: обеспечение эффективной системы
депонирования электронной научной информации, включая цифровые
публикации и, в соответствующих случаях, базы данных; сохранение
аппаратного
и
программного
обеспечения,
необходимого
для
воспроизведения научной информации в будущем; создание условий для
заинтересованных сторон в части предоставления дополнительных услуг на
основе повторного использования научной информации.
Стоит отметить, что рассматриваемый документ не обладает
обязательной юридической силой для государств-членов. Название говорит
само за себя: данный документ носит рекомендательный характер. Тем не
менее государства-члены ЕС продемонстрировали заинтересованность в его
имплементации.
Большинство государств-членов ЕС приняли, внедряют или в
настоящее время обсуждают проведение политики открытого доступа к
публикациям на национальном уровне. Тем не менее проблематичным
остается обеспечение расширения доступа субъектов научной (научнотехнической) деятельности к научной информации для независимых
исследователей. Государства расходятся в оценках того, как они относятся к
исследователям с точки зрения сохранения их авторских прав на научную
информацию после обеспечения открытого доступа к ней (большинство
государств-членов ЕС поддерживают инициативу о том, что исследователи
не сохраняют права на научную информацию после обеспечения отрытого
доступа к ней). Также ряд европейских экспертов считает, что
наднациональное правовое регулирование ЕС в области авторского права не
способствует обеспечению открытости доступа к научной информации.

Что касается вопросов обеспечение сохранения научной информации
отдельные государства члены ЕС добились существенных успехов в
трансформации соответствующих положений рекомендации в национальное
законодательство, что поспособствовало улучшению инфраструктуры
архивирования научной информации. В частности, в Болгарии
образовательные и исследовательские институты постепенно создают
инфраструктуру открытого доступа к научной информации (например,
присоединение болгарских научных и учебных учреждений к консорциуму
eIFL (электронная информация для библиотек). Кроме того, был создан
Болгарский информационный консорциум (BIC), включающий 38
участников, представляющих академические учреждения и библиотеки,
совместно использующие научные ресурсы. Правительство Словении
приняло национальную стратегию «Исследовательские инфраструктуры:
план развития на 2011–2020 годы» в качестве основного программного
документа для развития электронной инфраструктуры хранения научной
информации в стране.
Несмотря на то, что наднациональное регулирование научной
информации в ЕС представлено «мягким правом», оно смогло
сформулировать ориентиры национальным законодателям по созданию
соответствующей инфраструктуры сохранения научной информации и
эффективных гарантий прав субъектов научной (научно-технической)
деятельности в отношении открытого доступа к научной информации.
Вместе с тем ни европейским, ни российским законодателем не
сформулировано четко определенного понятия научной информации, равно
же, как в США, где различные федеральные агентства, в зависимости от рода
их деятельности, определяют её по своему, равно же как и законодатель.
Возможно, в этом заложено рациональное зерно. Наука в наше время
постоянно меняется, становясь все более междисциплинарной и
практикоориентированной. Меняется и само понятие научной информации.
Поэтому её жесткая законодательная формулировка могла бы быстро
устареть и создать ненужные юридические и понятийные недоразумения.
Тем не менее, это в значительной степени усложняет создание эффективной
системы её защиты и гарантий прав субъектов научной (научно-технической)
деятельности.
В США вопросы защиты научной информации часто бывают связаны с
вопросами национальной безопасности. В качестве примера можно привести
инициативу Конгрессмена от третьего округа штата Индиана Джима Бэнкса,
который в марте 2019 года внес в Конгресс США проект HR 1678 Закона о
защите университетов США123. Закон призван сократить утечку
конфиденциальной научной информации, связанной с вопросами
национальной безопасности, выработанной американскими техническими
университетами, в такие страны, как Китай, Россия, Северная Корея и Иран.
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Бэнкс выразил мнение, что разработки ключевых технологий, связанных с
обороноспособностью США, созданных высшими учебными заведениями,
лишены гарантий надлежащей защиты. Конкурирующие друг с другом
крупные компании, часто находящиеся под влиянием иностранных
государств, стремятся воспользоваться результатами технологического
прогресса США, который во многом обязан исследовательской деятельности
американских технических университетов. Такие страны, как Китай могут
использовать подрывную тактику, внедрив своих ученых и студентов в
исследовательские университетские программы США, с целью похищения
научной информации для передачи её своему правительству. Китай также
использует возможности телекоммуникационных гигантов Huawei
Technologies и ZTE для входа в сети как университетских кампусов, так и за
их пределами. По мнению Бэнкса США должно жёстко противостоять этим
скрытым угрозам путем ограничения участия китайских корпораций и
учёных в исследованиях, проводимых американскими университетами. Это
было бы необходимой мерой защиты американских стратегических
технологий и технологий союзников США
от шпионской деятельности
Пекина.

Михайлова С.А.
кандидат юридических наук,
юрист ООО "Про-Право"
Правовой статус лиц, предоставляющих генетический материал
для суррогатного материнства 124
Суррогатное материнство является очень чувствительной темой,
особенно в отношении этических вопросов, и в разных странах она
урегулирована по-разному. В ряде стран суррогатное материнство запрещено
полностью (Германия, Италия), частично оно разрешено только на
безвозмездной основе (Бельгия, Чехия), а в некоторых государствах хорошо
развито не только безвозмездное, но и коммерческое суррогатное
материнство (Россия, Грузия, Украина).
В мировой практике сложилось два основных подхода правового
регулирования прав родителей на ребенка, рожденного суррогатной матерью
Первый подход: все права в отношении ребенка, рожденного
суррогатной матерью, принадлежат генетическим родителям;
Второй подход: генетические родители могут быть записаны
родителями ребенка только с согласия суррогатной матери.
Проблемы суррогатного материнства и последующего статуса
родителей проистекают из того, что данная сфера мало урегулирована как на
международном, так и национальных уровнях. Это приводит к большому
количеству судебных разбирательств, часть которых доходит до
Европейского суда по правам человека.
Широкую огласку получило дело Парадисо и Кампанелли 125,
рассмотренного Европейским судом по правам человека. Граждане Италии,
супруги Джованни Кампанелли и Донатина Парадисо, не могли завести
ребенка с помощью медицинских технологий вспомогательной репродукции
и получили разрешение на усыновление иностранного ребенка, но долгое
время не могли получить информации о подходящем. Тогда ими было
решение обратиться в московскую клинику для заключения договора о
суррогатном материнстве. Предположительно, госпожа Кампанелли летала в
Москву с замороженной семенной жидкостью своего супруга, которую
передала клинике. Также заявители утверждали, что два эмбриона,
имплантированные суррогатной матери в июне 2010, были генетическим
материалом госпожи Кампанелли. Данный факт был подтвержден
российской клиникой в феврале 2011 г. В конце февраля 2011 года у
суррогатной матери родился ребенок, она отказалась от всех прав на него.
Данная статья подготовлена в рамках гранта РФФИ 18-29-14078 мк «Сравнительный
анализ лучшей мировой практики по спорам из отношений, возникающих в ходе
проведения геномных исследований и использования результатов».
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Ребенок был зарегистрирован в марте 2011 в органах ЗАГС в Москве
как сын супругов из Италии, в апреле итальянское консульство выдало
документ, позволяющий новорожденному выехать в Италию с госпожой
Парадисо. Однако, спустя несколько дней консульство в Москве
проинформировало власти Италии, что представленные документы были
поддельными. Прокуратура Италии возбудила уголовное дело против
Парадисо и Кампанелли, ребенку был назначен попечитель. Суд направил
образцы ДНК для проведения теста и установления родства и получил
отрицательный результат. В октябре 2011 г. суд вынес немедленно
вступившее в силу решение об изъятии ребенка у заявителей и направлении
его в детский дом. С точки зрения суда, это было не суррогатное
материнство, поскольку, говоря о нем, нужно иметь в виду, что должна быть
биологическая связь между ребенком и хотя бы одним из родителей. В
данном деле связь отсутствовала. Заявители сами поставили себя такую
незаконную ситуацию, которая не могла быть принята властями Италии.
Ребенок был усыновлен.
Заявители обратились в Европейский суд по правам человека с
заявлением о нарушении статьи 8 Европейской конвенции о правах
человека126 Итальянской республикой. Они жаловались на нарушении их
частной и семейной жизни итальянскими властями.
Палата Суда постановила, что право на частную и семейную жизнь,
защищаемое статьей 8 Конвенции, было нарушено. Супруги с ребенком уже
де-факто являлись семьей, а итальянские власти вмешались в их жизнь
неправомерно. Палата постановила, что когда итальянские власти решили
забрать ребенка от заявителей, они не соблюли баланс интересов, в
частности, ребенка. Два года ребенок провел без официального статуса. Суд
не был убежден, что итальянские власти учли все обстоятельства для
оправдания таких мер.
Правительство Италии подало апелляцию. Большая Палата Суда
должна была решить два вопроса: 1) применяется ли статья 8 Конвенции, и, в
случае позитивного ответа, 2) являются ли меры, предпринятые итальянским
судом, которые вылились в изъятие ребенка, соразмерными вмешательству в
право заявителей на частную и семейную жизнь согласно параграфу 1
Конвенции и, если так, то были ли оспариваемые меры приняты согласно
параграфу 2 этой статьи.
Суд отметил, что в настоящем деле отсутствие биологической связи,
краткий срок (8 месяцев) совместного проживания с ребенком,
неопределенные связи с юридической стороны стали определяющими
факторами, на основании которых Суд сделал вывод: де-факто это не была
семейная жизнь. Но поскольку дело касается связей, созданных между
заявителями и ребенком, которые относятся к частной жизни и социальной
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
(Convention for the protection of human and fundamental freedoms) //
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
126

идентичности, Суд постановил, что оспариваемые меры относятся к частной
жизни заявителя, соответственно, статья 8 применяется. Так как данные меры
являлись вторжением в частную жизнь заявителя, они должны быть
оправданы параграфом 2 статьи 8 Конвенции. Суд посчитал, что
вмешательство было осуществлено «согласно закону», так как применение
итальянского закона национальными судами было предсказуемо.
В заключение Суд 11 голосами против 6, решил, что нарушения статьи
8 Конвенции не было.
Результатами развития биотехнологий, в том числе в целях
репродукции человека, пользуется все большее число граждан Российской
Федерации. Если на первоначальных этапах применения репродуктивных
технологий, в том числе процедуры экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО), пользовались прежде всего семейные пары, то в последние годы
возрастает число лиц, фактически состоящих в брачных отношениях, но не
зарегистрировавших официальный брак, либо одиноких лиц (как мужчина,
так и женщин), желающих стать родителями.
Применение вспомогательных репродуктивных технологий в
Российской Федерации регулируется статьей Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" (далее - Закон об основах охраны здоровья граждан) 127. Согласно
закону, вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой
методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все
этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне
материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или)
криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и
эмбрионов, а также суррогатного материнства).
Статьей 51 Семейного Кодекса Российской Федерации 128 регулируются
правоотношения, в том числе, в области записи родителями лиц,
использовавших репродуктивные технологии.
- Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме
на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию
эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих
методов записываются его родителями в книге записей рождений.
- Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в
письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его
вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия
женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).
Широкое распространение рождения детей с использованием
биотехнологий и консервативность российского семейного законодательства
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нередко вызывает необходимость у участников обращаться за судебной
защитой.
На судебных органах лежит сложная задача учесть права будущих
родителей, права рожденного ребенка, а также соблюсти этические нормы
при применении правовых норм. Судебные органы становятся создателями
практики по ряду спорных моментов, не урегулированных законом.
Таким образом, согласно российскому законодательству, женщина, не
состоящая в официальном браке, но воспользовавшаяся суррогатной матерью
для рождения ребенка, не может быть записана его матерью органами ЗАГС.
Анализ судебной практики российских судов показывает: женщина, не
состоящая в официальном браке, после обращения с заявлением
о регистрации рождения ребенка, рожденного суррогатной матерью при
наличии согласия суррогатной матери, и указанием себя его официальным
родителем, получает отказ органов ЗАГС со ссылкой на норму закона, что
родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью могут быть только
зарегистрированные официально супруги.
Суды встают на сторону женщин, не состоящих в официальном браке,
удовлетворяют их иски, обязывают органы ЗАГС зарегистрировать ребенка
с указанием в качестве матери незамужней женщины.
Предметом рассмотрения российских судов были отказы органов ЗАГС
в регистрации в качестве отца донора сперматозоидов, воспользовавшегося
помощью суррогатной матери и донора яйцеклетки.
Суд первой инстанции удовлетворил иск о записи в качестве отцадонора сперматозоида, в то время как вышестоящий суд отменяя, решение
указал, что приведенные судом первой инстанции нормы закона не
предусматривают возможности записи родителей ребенка по заявлению не
состоящего в браке мужчины в акте о рождении ребенка, рожденного у
неизвестной матери - анонимного донора ооцитов, выношенного и
рожденного суррогатной матерью, которой был имплантирован эмбрион,
полученный с использованием яйцеклетки этого анонимного донора. Суд не
усмотрел из представленных материалов, бесспорной правовой связи между
Истцом - донором сперматозоида и ребенком, родившимся у суррогатной
матери.
Еще одной важной проблемой, является отсутствие согласия
суррогатной матери. В судебной практике, как правило, соблюдается
принцип о "согласии суррогатной матери".
Так, для признания родителями лиц, состоявших в официальном браке,
но воспользовавшихся помощью суррогатной матери, необходимо согласие
суррогатной матери на запись их родителями.
В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ
«законодательно предусмотренное право суррогатной матери давать согласие
на то, чтобы при государственной регистрации рождения ребенка его
родителями были записаны генетические родители, означает имеющуюся у
нее возможность в записи акта о рождении ребенка записать себя матерью

ребенка, что фиксируется и в свидетельстве о его рождении, обусловливая
тем самым для женщины, родившей ребенка, права и обязанности матери» 129.
Некоторыми авторами справедливо высказываются мнения о том, что
"необходимость согласия суррогатной матери на осуществление записи о
генетических родителях в книгу записей рождений порождает возможность
использования
ребенка
в
качестве
инструмента
шантажа
и
130
вымогательства" .
Верховный суд разъяснил, что судам следует иметь в виду, что в
случае, если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями
указанных лиц (потенциальных родителей), то данное обстоятельство не
может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска
этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на
воспитание. В целях правильного рассмотрения дела суду, в частности,
следует проверить, заключался ли договор о суррогатном материнстве и
каковы условия этого договора, являются ли истцы генетическими
родителями ребенка, по каким причинам суррогатная мать не дала согласия
на запись истцов в качестве родителей ребенка, и с учетом установленных по
делу обстоятельств, а также положений статьи Конвенции о правах ребенка,
разрешить спор в интересах ребенка131.
Анализ судебной практики выявил подходы, и когда суды вставали как
на сторону родителей (владельцев биоматериала), признавая за ними их
право, так и на сторону суррогатной матери, отказавшейся дать свое согласие
на запись лиц в качестве родителей, а практики выявил необходимость на
законодательном уровне более четкого регулирования гарантий прав всех
лиц, воспользовавшихся процедурами вспомогательных репродуктивных
технологий, в том числе лиц, не состоящих в официальном браке (одиноких
женщин или мужчин).
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Правовые механизмы обеспечения безопасности больших
данных132
1. Введение
Развитие технологий требует совершенствования методов обеспечения
безопасности. Именно развитие технологий ставит перед правовой наукой
новые вопросы регулирования.
Интернет-гиганты способны влиять на экономику не только отдельно
взятой страны, но и целого мира. Журнал «Экономист» еще 2 года назад
выразил обеспокоенность возможностью появления абсолютных мировых
монополистов, диктующих свои условия.133 Социальные сети по всему миру
собирают данные о своих пользователях. Крупные реселлеры, используя
информацию о совершенных покупках, предлагают прибрести новый товар
или информируют об акциях на возможно интересный потребителю товар.
Первоначально сбор больших данных производился в сфере науки, и
объемы собираемой и получаемой информации были несопоставимы с тем
объемом, что представляют социальные медиа.
Установки класса мегасайенс были первыми источниками больших
данных. Использование технологии больших данных помогает совершать
новые открытия в различных сферах, но обратной стороной может быть
нарушение прав граждан. В настоящее время принято множество законов,
защищающих персональные данные и различные типы тайн (медицинская,
банковская, тайна переписки). Но остаются вопросы о том, являются ли они
достаточным средством защиты и как защитить Большие данные с помощью
права.
2. Способы правового регулирования
Чтобы рассмотреть вопрос об эффективности способов защиты
Больших данных, нужно определить предмет регулирования. Уже
отмечалось, что в настоящее время нет единого подхода к пониманию
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Больших данных.134 В некоторых странах придерживаются мнения, что
Большие данные могут быть получены из интернет-пространства и поэтому
определяются они как Большие Пользовательские данные. 135 Также
встречается понимание Больших данных как процесса, предлагающего
понимание принятия решений. Этот процесс используется людьми и
машинами для быстрого анализа больших объемов данных из разных
источников для получения практических знаний. 136 Федеральная торговая
комиссия США по большим данным предлагает более широкое определение
«Больших данных» - массивы структурированных или неструктурированных
данных, характеризующихся большим объемом, разнообразием, высокими
скоростями изменений и обрабатываемостью в реальном времени.137
Можно представить, что в настоящее время нет единого подхода к
определению Больших данных. Авторы разделяют позицию, согласно
которой «Большие данные» на данный момент не являются юридическим
термином, а скорее описывают феномен, имеющий большое разнообразие в
научных дисциплинах.138
Важно отметить, что не существует единого подхода к сущности
больших данных, будь то процесс, набор данных или технология.
Такое расхождение в понимании может привести к правовой
неопределенности в этой области. На наш взгляд, Большие данные должны
восприниматься как комплекс как большого количества данных, так и
подходов и методов их анализа. Поскольку Большие данные интегрированы в
сферы жизни общества практически во всем мире, следует разработать
единый подход к пониманию этого явления. Также стоит отметить, что
разработка универсального глоссария и его внедрение должны стать первым
шагом в правовом регулировании больших данных. 139
Поскольку Большие данные это глобальная технология, выработка
правового регулирования должна быть интеграционной и основана на общем
подходе большинства стран.
Можно обратиться к опыту научной сферы. В проектах класса
мегасайенс, как правило, участвуют несколько стран, что вызывает ряд
134
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вопросов о финансировании и правах на результат. В качестве примеров
можно рассмотреть проект Nuclotron-based Ion Collider Facility140 и опыт
ЦЕРН. В рамках своих организационно-распорядительных полномочий
органы издают обязательные нормативные акты, определяющие общие
правила создания и функционирования международных научных
коллабораций. 141
Таким образом, используя механизмы мягкого права, а также с
помощью жестких юридически обязательных норм, можно урегулировать
большую часть значимых для мегасайенс проектов правовых вопросов.
3.
Актуальные проблемы правового регулирования в области
использования Больших данных в социальных медиа
По аналогии с приведенным примером социальные медиа
устанавливают порядок работы в пользовательских соглашениях и политиках
конфиденциальности. Однако это не исключает различных спорных
вопросов, возникающих на практике.
Обратимся к судебной практике. Компания Х создала программное
обеспечение, которое работало по принципу поисковой системы и находило
информацию о пользователях социальной сети Vkontakte, которые сделали
свои профили открытыми для публичного просмотра. Компания Vkontakte
обратилась с иском в суд к компании Х, полагая, что действия последний
нарушили их права как правообладателя базы данных. 142 В рамках судебного
разбирательства компания Х ссылалась на то, что размещать личные данные
в открытом доступе – это право каждого пользователя. Накопленная база
данных является «побочным продуктом», а значит, на него не действуют
исключительные права. Программное обеспечение ответчика обращается к
общедоступной информации. Таким образом, его программное обеспечение
не способно обработать информацию, которая отнесена в раздел закрытой.
Поэтому суд не нашел в действиях компании Х нарушений.
Суды последующих инстанций пришли к другому выводу. Суд по
интеллектуальным правам указал, что база данных пользователей
социальной сети является базой данных по смыслу ГК РФ. По этому суд
установил наличие объекта смежного права (базы данных пользователей
социальной сети) и наличие исключительного права на указанный объект.
Фактически суды в данном деле защитили также и персональные данные лиц,
которые сделали информацию о себе доступной для пользователей сети
Интернет. Однако принимая во внимание то, какое количество социальных
медиа существует и какую информацию они собирают, вопросы защиты баз
данных, а также персональных данных могут возникать довольно часто, а
механизмов права интеллектуальной собственности может быть
недостаточно.
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Вопрос защиты персональных данных один из самых актуальных в
настоящее время. В мире принимается много законов, направленных на
защиту персональных и биометрических данных. Надо отметить, что такие
законы строятся на разных принципах. Так, например, основными
принципами российского Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» является согласие на обработку и все иные действия с
персональными данными субъекта, запрет передачи третьим лицам данных
без согласия субъекта и установка специальных категорий данных, которые
могут получаться без согласия субъекта. Законодательство США в области
защиты персональных данных143 особое внимание уделяет сбору данных
несовершеннолетних лиц, но менее требовательно относится к получению
согласия на сбор и обработку персональных данных граждан. Кроме того, на
уровне штатов в США принимаются дополнительные законы. 144 Самым
строгим является законодательство ЕС General Data Protection Regulation145
(GDPR). Данный регламент устанавливает строгие требования к
письменному согласию субъекта персональных данных –активное согласие,
строго определенные цели обработки. GDPR также отдельно выделяет
биометрические и персональные данные. Важным отличием является то, что
принцип действия GDPR не территориальный, а принцип гражданства.
Из приведенных примеров видно, что подходы к регулированию
защиты персональных данных имеют общую тенденцию на ужесточение, но
вместе с тем, в настоящее время нет единого подхода к пониманию перечня
данных, являющихся персональными данными и их урегулированию.
Важным вопросом представляется, насколько приведенные выше меры
отвечают современным реалиям. Законотворческий процесс достаточно
длительный. Развитие технологий идет быстрее. Можно сказать, что
законотворчество не успевает за развитием технологий и это скорее
естественный процесс.
Кроме того, возникает вопрос, как защитить те данные, которые не
являются персональными, но находятся в озерах данных и в своей
совокупности могут идентифицировать человека. По определенному набору
данных, таких как геолокация, предпочтения, список друзей, место учебы и
работы с высокой долей вероятности оператор таких данных сможет
установить личность пользователя. Законодательство не дает четкого ответа
на данный вопрос. На наш взгляд, введение новых норм может привести
только к перегруженности и «перерегулированности» данной сферы, что
может повлечь невозможность работать с соблюдением всех норм.
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Возможным вариантом решения такой проблемы было бы создание
интеграционного регулирования.
4. Заключение
Учитывая изложенное, представляется возможным разработать
адекватные механизмы правовой защиты данных, опираясь на опыт
международных научных групп, работающих с проектами класса мегасайенс.
Понимая, что Больших данные – это технология, выходящая за границы
одного государства, требуется выработка единого легального подхода к
пониманию Больших данных и формирование интеграционного подхода к
регулированию. Вероятно, полезным будет опыт в сфере поставки товаров
ИНКОТЕРМС, которые являются сборником терминов, позволяющим
единообразно их толковать. Также важно не перегрузить данную сферу
нормативными актами, которые бы только усложняли деятельность во вред
всем участникам процесса.

Кубышкин А.В.
кандидат юридических наук,
адвокат адвокатской конторы «СанктаЛекс»
коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов»
К вопросу о системе основных понятий правового регулирования
геномных исследований в сфере репродукции человека, сравнительноправовой анализ146
Для формирования полноценного правового регулирования в какойлибо сфере первоначально необходимо четко определиться с понятиями,
которые будут фигурировать в нормативных правовых актах, посвященных
регулированию соответствующих общественных отношений, а также
использоваться в доктрине.
Формирование понятийного аппарата необходимо для обеспечения
определенности, точности, однозначности правового регулирования
соответствующих общественных отношений. Научно обоснованные и четко
сформулированные понятия задают направление регулирования как в
позитивном праве, так и в доктрине, а также определяют границы такого
регулирования.
Юридические понятия, как правило, формулируются на основе
существующих понятий, терминов, которые используются непосредственно в
соответствующей сфере общественных отношений. Применительно к сфере
репродукции человека будут использоваться, в том числе и специальные
медицинские,
биологические
термины,
отражающие
специфику
соответствующих общественных отношений.
При определении понятий, можно предложить следующую структуру,
классификацию:
- понятия, связанные с субъектами, вовлеченными в соответствующие
общественные отношения;
- понятия, которые определяют объекты (предметы) общественных
отношений;
- понятия, связанные с происходящими в соответствующей сфере
общественных отношений процессами;
- специфические понятия, отражающие методики и технологии,
реализуемые в сфере общественных отношений, связанных с репродукцией
человека.
Важно, что определение понятий, связанных с субъектами и объектами
в дальнейшем имеет большое значение для определения правового статуса
соответствующих субъектов и объектов, что тоже играет большую роль для
формирования правового регулирования.
Очевидно, что субъекты в указанной сфере можно разделить на две
большие группы – это медицинские работники, а также иные субъекты.
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В части медицинских работников, их статус в большой части
определен
специальными
нормами,
регулирующими
вопросы
здравоохранения, оказания медицинской помощи. Тем не менее, на наш
взгляд, представляется целесообразным уточнить этот статус применительно
к сфере репродукции человека.
Безусловно, что большой интерес представляет формулирование
понятий, связанных с иными субъектами, вовлеченными в сферу
репродукции человека.
Среди подобных субъектов нужно выделить пациента – физическое
лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за
оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и
от его состояния147. Статус пациента тоже в достаточной степени определен
действующим законодательством Российской Федерации, тем не менее, на
наш взгляд он нуждается также в уточнении и корректировке применительно
к сфере репродукции человека.
Также большую группу субъектов составляют доноры (биологического
материала, половых клеток, тканей). В законодательстве РФ содержится
определение донора биологического материала, который определяется как
человек, который при жизни предоставил биологический материал, или
человек, у которого биологический материал получен после его смерти,
констатированной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации148. Тем не менее, это определение применимо только к сфере,
связанной с биомедицинскими клеточными продуктами, регулируемой
соответствующим законом, который не распространяется на отношения,
возникающие при использовании половых клеток человека в целях
применения вспомогательных репродуктивных технологий, а также на
отношения, возникающие при обращении клеток и тканей человека в
научных и образовательных целях149. Таким образом, указанное понятие
также подлежит уточнению и развитию применительно к сфере репродукции
человека, т.к. правовой статус донора в сфере репродукции человека
существенно отличается от статуса донора других биологических
материалов.
Еще одним субъектом в сфере репродукции человека можно назвать
суррогатную мать. Суррогатное материнство представляет собой
вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по
договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной,
вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для
оплодотворения (далее - генетическая мать и генетический отец), либо
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 2
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одинокой женщиной (далее также - генетическая мать), для которых
вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским
показаниям150.
Также к числу субъектов можно отнести и юридические лица –
например, центры репродукции, медицинские клиники, созданные в
соответствующих организационно-правовых формах и тому подобные
субъекты.
В Российской Федерации понятийный аппарат в сфере репродукции
человека разработан применительно к сфере охраны здоровья граждан.
Какого-либо отдельного специального регулирования и, соответственно,
понятийного аппарата, применительно к указанной сфере не имеется.
На наш взгляд, учитывая чрезвычайную важность и значение для
человека вопросов репродукции, необходимо формулировать понятия и
осуществлять регулирование конкретно в указанной сфере, как, например,
это сделано в Великобритании, где принят специальный закон – Human
Fertilization and Embryology Act (HFE Act 1990), а также функционирует
специальный орган: Human Fertilization and Embryology Agency (HFEA) в
полномочия которого входит регулирование в сфере репродукции человека.
В указанном акте подробно регулируются вопросы, связанные с
репродуктивными технологиями, устанавливаются принципы правового
регулирования. Также выделение сферы репродукции человека в сферу
отдельного правового регулирования обусловлено еще и тем, что геномные
исследования развиваются очень быстрыми темпами, появляются новые
технологии, новые пограничные вопросы, что предполагает необходимость
формирования адекватного правового регулирования.
Очень важно для правового регулирования в указанной сфере
определиться с таким понятием как родительство (parentage, paternity), т.е.
кто может рассматриваться в качестве матери и отца ребенка, рожденного в
результате вспомогательных репродуктивных технологий. Этот вопрос не так
прост, как кажется на первый взгляд, и выходит далеко за то формальное
определение, которое содержится в ст. 48 Семейного кодекса РФ 151 и в Главе
II Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния».
Дело в том, что при некоторых репродуктивных технологиях,
например, таких, как митохондриальная заместительная терапия
(mitohondrial replacement therapy), родившийся ребенок будет иметь
генетическую связь с тремя людьми – донором яйцеклетки, донором ядра
яйцеклетки, донором мужских половых клеток 152. Данный метод
используется для женщин, чьи яйцеклетки имеют митохондриальные
заболевания. Донорская яйцеклетка используется так, что ядро этой
Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
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яйцеклетки удаляется и замещается на ядро матери, но митохондриальное
ДНК остается от донора 153.
Интересно в связи с этим также дело Leeds Teaching Hospital v A154. Г-н
и г-жа А и г-н и г-жа В обратились в клинику в Лидсе, для лечения
бесплодия. В отношении обеих пар, было намерение использовать
яйцеклетки жены и ввести в них половые клетки мужа. Из-за ошибки, в
яйцеклетку г-жи А были введены половые клетки г-на В. Получившийся
эмбрион был имплантирован г-же А и в итоге родились здоровые близнецы.
Ошибка раскрылась, т.к. г-н и г-жа А отличались по цвету кожи от г-на и гжи В. Генетический тест подтвердил, что г-н В является генетическим отцом
близнецов. Г-н В не имел контактов с близнецами и не желал играть
активную роль в их жизни. Г-н А, напротив, был счастлив быть отцом детей
и желал быть юридически признанным в качестве такового.
Ключевой вопрос для суда был в том, кого можно признать отцом
ребенка. В основе рассуждений судьи был такой основной принцип, что
генетический отец ребенка является его законным отцом, если только закон
не предусматривает противоположного. Это означало, что г-н В должен быть
признан отцом ребенка, т.к. HFE Act 1990 не предусматривал иного.
Суд в первую очередь изучил позицию г-на В и рассмотрел аргумент
может ли г-н В не быть признан отцом, т.к. он являлся донором половых
клеток в соответствии с разделом 28 (6)(а) HFE Act 1990. Трудность для суда
признать эту позицию обоснованной заключалась в том, что донор не может
быть признан отцом, только если он стал донором с своего согласия. В этом
конкретном случае согласия г-на В именно на такое обращение с его
половыми клетками не было. Он давал согласие на оплодотворение своими
клетками яйцеклетки своей жены. Поэтому раздел 28 (6)(а) HFE Act 1990
неприменим.
Суд также изучил аргументы г-на А и его ссылку на раздел 28 (2) HFE
Act 1990 и на то, что он муж матери ребенка и он был согласен на такое
лечение женщины. Однако суд отклонил его аргументы со ссылкой на то, что
хотя г-н А давал согласие на лечение жены, он не давал согласия именно на
такое лечение, т.е. на оплодотворение яйцеклетки половыми клетками
другого мужчины.
Также суд отклонил ссылку г-на А на раздел 28 (3) HFE Act 1990
согласно которой он мог быть признан отцом, т.к. получал лечение вместе с
женой, поскольку, по мнению суда, указанная норма относится только к
неженатым парам.
В итоге суд решил, что г-н В является законным отцом детей. Между
тем, г-н и г-жа А не лишены права усыновить детей.155
Также важной составляющей уже процедурной части отношений в
сфере репродукции является информированное согласие на соответствующие
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процедуры, а также право на получение информации о проведенных
процедурах. Т.е. имеет ли ребенок, родившийся в результате применения
вспомогательных репродуктивных технологий, право, по достижению
определенного возраста, на получение информации об этом и если да, то в
каком объеме. Имеет ли это лицо право не получать такую информацию.
Обязаны ли такому лицу эту информацию раскрывать или такой человек
должен оставаться в неведении относительно своего происхождения.
Указанное влечет за собой значительный объем вопросов и проблем не
только юридического, но и морального, этического характера, масштабное
изучение которых еще только предстоит.
Таким образом, представляется, что сформулированные в Российском
законодательстве понятия, затрагивающие сферу репродукции человека,
должны быть уточнены применительно конкретно к этой сфере, некоторые
понятия должны быть наполнены новым содержанием, некоторые предстоит
еще сформулировать. В части правового регулирования, представляется
целесообразным рассматривать сферу репродукции человека как отдельную
сферу общественных отношений, подлежащую своему специфическому
регулированию.
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Права третьих лиц при проведении генетических исследований на
основе судебной практики европейских государств 156
Геномные исследования в последние десятилетия приобретают
значительные масштабы, затрагивая все большее число государств и
граждан, вовлеченных в исследования, а также новые сферы общественной
жизни.
В настоящее время в биомедицинской практической деятельности
проводится достаточно большое количество научных разработок и
изысканий, которые претворяются в жизнь, и, как следствие, реализуется
немало практических экспериментов, направленных на вовлечение генов в
рамки гражданско-правового пространства, формирование специального
гражданско-правового режима генов и геномных технологий 157.
Немаловажно отметить, что на первоначальных этапах создания
широкомасштабного международного проекта «Геном Человека» стоимость
секвестирования ДНК была достаточно высокой. Высокая стоимость проекта
ограничивала круг лиц и государств, вовлеченных в проект.
Снижение стоимости затрат при проведении геномных исследований
привело в том числе к тому, что в ряде государств генетические тесты по
сбору и хранению ДНК стали доступны не только в специализированных
медицинских центрах, занимающихся биотехнологиями, но и в обычных
больницах в целях сбора информации о пациенте.
Также многие государства создают и развивают специальные базы
данных-хранилище информации о ДНК человека, вводят возможность
патентования генома человека, развивают генетическую паспортизацию, что
в свою очередь также развивает масштабы лиц, участников геномных
исследований.
Подобная широта охвата физических лиц, вовлеченных в исследования
с использованием, сбором и хранением ДНК влечет и расширение круга
третьих лиц, на прямую не задействованных в генетических исследованиях,

156Тезисы подготовлены в рамках гранта РФФИ 18-29-14078 мк «Сравнительный анализ
лучшей мировой практики по спорам из отношений, возникающих в ходе проведения
геномных исследований и использования результатов».
157Левушкин А.Н. Гражданско-правовой режим генов как объектов гражданских прав //
Lex russica. 2019. N 6. С. 100 - 109.

а именно их родственников 158.
Крупномасштабные исследования человеческого генома предлагают
беспрецедентные возможности по изучению здоровья человека и его
заболеваний. Однако технический прогресс, позволяющий проводить
исследования генома, также создает и ряд проблемных аспектов, например,
невозможность обеспечить условия, при которых данные генома никогда не
могут быть действительно анонимными.
Несмотря на соблюдение мер безопасности данных, предназначенных
для защиты анонимности участников,
например при расследовании
уголовных дел и отыскании лиц, совершивших преступление, следователи
продемонстрировали, что можно выявить личность преступника на основе
геномных данных лиц, которые считались «неопознанными». Подобное
событие создает риски для конфиденциальности участников исследования,
что может подорвать желание людей участвовать в исследованиях и
передавать свои ДНК профили 159.
Так, использование данных человеческой ДНК, собранной и
хранящейся в специальных базах данных, путем сравнения с биологическим
материалом, обнаруженным и изъятым на месте преступления, значительно
упростило работу следственных органов при поиске преступников.
Вместе с тем в научной литературе затрагивался еще один проблемный
аспект, «данные о ДНК могут быть использованы в целях, нарушающих
права человека (особенно актуальным становится этот вопрос при появлении
технологий и использовании методик, позволяющих, например, «подделать
ДНК»). Поэтому современная законодательная база должна содержать
ответы на такие вопросы, как: когда следует требовать или разрешать сбор
биологических образцов для анализа ДНК, когда и чьи ДНК вносятся в базу
данных, когда следует уничтожить биологические образцы и когда следует
удалить профили ДНК из баз данных»160.
Ряд ученых отмечает, что «говоря о свободе научных исследований в
области генетики, мы говорим о свободе изучения генетической
информации, но не о свободе ее использования. Любые свободы имеют
ограничения в случаях, когда они противоречат основным правам человека и
могут привести к дискриминации по генетическим признакам 161».
Таким образом, одним из актуальных проблемных аспектов при
158Kayne J, Kanellopouloe N. Hawkins N. Can I access my personal genome? The current legal
position in the UK// Med Law Review. 2014 Mar; 22(1): 64–86.
159Leslie E. Wolf, E.F. Brown, R.Kerr, G.Razick & others The Web of Legal Protections for
Participants in Genomic Research. February 4, 2019). Journal of Law-Medicine, Vol. 29, 2019;
Georgia State University College of Law, Legal Studies Research Paper No. 2019-07.
[Электронный ресурс] URL: https://ssrn.com/abstract=3328892
160Дьяков В.Г., Некотенева М.В. Основные принципы регулирования защиты прав
человека при сборе, хранении и использовании геномной информации, Международный
правовой курьер. Апрель-июль 2019, с. 10-14.
161Рассолов И.М., Чубукова С.Г. Внутриотраслевые принципы обработки генетической
информации // Актуальные проблемы российского права. 2019. N 5. С. 98 - 110.

проведении геномных исследований на современном этапе является
соблюдение гарантии прав третьих лиц, не участников геномных
исследований.
Лица, вовлеченные в проведение геномных исследований – врачи,
медицинский персонал, операторы баз данных с биоматериалом и другие
получают доступ к личной (персональной) информации о человеке.
Вместе с тем немаловажно отметить, что именно специфичной
особенностью проведения геномных исследований является тот факт, что
косвенно в геномные исследования вовлечены лица, не дающие согласия на
участие в них.
Речь идет прежде всего о носителях родственных ДНК.
Если физическое лицо само никогда не участвовало ни в каких
геномных исследованиях, оно не обладает гарантиями, что информация о его
ДНК, то есть его личная (персональная) информация не хранится, не
обрабатывается и не доступна третьим лицам.
Законодательство в области геномных исследований стало активно
развиваться в последние десятилетия, однако спорные ситуации, не
урегулированные законом, возникали с самого начала проведения
исследований, в целях защиты своих прав заинтересованные лица
обращались в судебные органы. Именно судебная практика, в том числе
международных судебных органов в области защиты прав человека
выработала ряд подходов в области защиты прав третьих лиц при
проведении геномных исследований.
В качестве одного из первых решений судов одного из европейских
государств можно привести Решение Верховного суда Исландии в 2003 г. 162
Высший судебный орган встал на сторону заявительницы, чей умерший отец
передал до смерти свой биоматериал больнице, в дальнейшем на хранение в
специальную базу данных, защитив право заявительницы, не участвовавшей
в геномных исследованиях, на неприкосновенность частной жизни.
«Верховный Суд мотивировал свое решение тем, что у заявительницы
есть конституционное право на неприкосновенность частной жизни, которое
было нарушено, поскольку информация о ней может быть выведена из таких
данных, касающихся наследственных признаков ее отца»163.
Также одним из примеров, когда права третьих лиц, не участников
генетических исследований, стали предметом рассмотрения Европейского
Суда по правам человека стало дело Гиллберг. Значение указанного решения
для формирования практики международного судебного органа в сфере
геномных исследований трудно переоценить. Указанное решение ЕСПЧ
смогло сформулировать обязательный прецедент в рамках его юрисдикции.
Это первый случай, когда Большая палата ЕСПЧ признала самостоятельное
162Icelandic Supreme Court, No. 151/2003, 27 November 2003.
163См. подробнее Сорокина Е.М. Запрет на использование ДНК умерших родственников
при создании генетических баз данных на примере судебной практики Исландии, Право и
современные технологии в медицине, с. 164-168, Издательство Проспект, 2019

право на доступ к информации, которой располагают государственные
органы164.
Данное дело затрагивало достаточно важный вопрос, который касался
возможности
использования
конфиденциальных
(биологических
персональных) данных людей в исследовательских целях, в том числе
разрешения доступа к таким данным исследователям, не осуществляющим
профессиональную деятельность в стенах университета.
В рамках международной судебной процедуры ЕСПЧ постановил, что
заявитель как государственный служащий не имел независимого негативного
права на основании статьи 10 Конвенции не предоставлять доступ к
материалам исследования, даже хотя они принадлежали не ему, а
университету, и несмотря на тот факт, что университет намеревался
исполнить решения административных судов. По мнению Европейского
Суда, вывод о наличии у заявителя подобного независимого "негативного"
права шел бы вразрез с имущественными правами университета, а также
посягал бы на права двух других фигурирующих в материалах дела
исследователей на получение информации (статья 10 Конвенции).
В ряде юрисдикций особенной категорией «третьих лиц» могут
являться лица, осужденные решениями судов к отбыванию наказания в виде
лишения свободы. В частности в США в 2013 году в рамках дела «Maryland
v. King»165 Верховный Суд США постановил, что органы исполнительной
власти имеют право изымать образцы ДНК у заключенных, которые
отбывают наказание в местах лишения свободы. Это решение вызвало
широкий общественный резонанс, поскольку ряд экспертов сошлись во
мнении, что сбор ДНК-информации выступает дополнительным
инструментам к таким методам идентификации как дактилоскопия и
фотография.
Представители
судебной
власти
выразили
свою
обеспокоенность подобными решениями, так как вместе с указанным
прецедентом ДНК любого законно или незаконно арестованного человека,
будет отражено в специальных базах данных и хранится в течение
неопределенного срока.
Ввиду изложенного, стоит отметить, что на законодательном уровне
вопросы правового статуса третьих лиц применительно к сфере геномных
исследований не до конца определены. Объем правомочий третьих лиц с
более-менее точной определенностью в текущее время формулирует
судебная практика, которая выступает гибким инструментом правового
регулирования динамично развивающейся сферы научных изысканий.

164См. подробнее Голышева П.Д., Михайлова С.А. Нужен ли России этический кодекс в
сфере геномных исследований на основе международных стандартов? Международный
правовой курьер. Апрель-июль 2019, с. 5-9
165Maryland v. King, 569 U.S. 435 (2013)

Боброва О.Г.
кандидат юридических наук,
доцент кафедры публичного права
Одинцовского филиала МГИМО(У)
Особенности правового регулирования функционирования
«цифровой таможни» в Европейском союзе и Евразийском
экономическом союзе
Актуальность сравнительно-правового исследования регулирования
функционирования «цифровой таможни» в ЕС и ЕАЭС обусловлена рядом
факторов:
1. Развитие институтов цифровой экономики и цифровой парадигмы
работы контролирующих органов Всемирной таможенной организацией и
внедрение указанных подходов в ЕАЭС;
2. Действие Таможенного кодекса ЕАЭС, основанного на
международных
стандартах
использования
информационнокоммуникационных технологий и регламентирующего дальнейшую
гармонизацию с нормами международного права, а также применение
современных методов таможенного контроля (п.3. ст.1 ТК ЕАЭС,
Приложение №31 к Договору о ЕАЭС).
3. Построение цифровых транспортных коридоров в связи с
реализацией Цифровой повестки ЕАЭС;
4. Действие Соглашения ВТО от 2013 г. об упрощении торговли в
ЕАЭС, устанавливающего международные стандарты осуществления ВЭД по
правилам ВТО, сильное влияние норм ВТО на таможенное регулирование в
ЕАЭС и в России, особенно в части норм о применении информационнокоммуникационных технологий в таможенном администрировании (ст.7 п.1
пп.1.1, ст.7 п.2, ст.10 п.1 пп.1.1, п.3пп.3.3, п.4»166).
ЕС отличает комплексность правового регулирования в таможенной
сфере в целом и, в частности, при использовании информационных
таможенных технологий. Каждое государство-член ЕС имеет национальное
таможенное законодательство. Хотя многие государства уже использовали
информационные таможенные технологии, в том числе и представление
сведений для таможенного декларирования в электронной форме, некоторые
же из членов ЕС применяли традиционную систему таможенного
декларирования, не интегрированную с большинством систем электронного
документооборота в ЕС.
В 2014 г. Европейский парламент и Совет приняли решение о создании
общеевропейской системы электронной таможни – безбумажной среды для
таможни и торговых кругов, направленной на создание надежной
коммуникационной системы, связывающей все таможенные органы ЕС,
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таможню и государственные органы, работающие на границе,
государственные органы и торговые круги.
Развитие электронной таможни на сегодняшний день является одним
из
основополагающих
элементов
концепции
функционирования
Таможенного союза ЕС. Данная технология направлена на замену бумажных
процедур таможенного администрирования в целом, и преследует цель
создания более эффективных и современных таможенных администраций,
повышения безопасности на внешних границах ЕС и содействия торговле.
В соответствии с этой стратегией, государства-члены ЕС стали активно
внедрять и использовать электронные системы для того, чтобы упростить
таможенные операции и сделать их совместимыми с электронными
системами других членов ЕС.
Сегодня в ЕС более 90% таможенных операций совершается с
помощью
информационно-коммуникационных
технологий.
Обмен
информацией и предварительное декларирование до прибытия товаров
полностью автоматизированы.
Одним из ключевых актов в создании электронной таможни ЕС стал
Многолетний стратегический план, «который предполагал создание
безбумажной таможни и включал в себя ряд различных положений по
модернизации таможенного законодательства ЕС в сфере применения
современных информационных таможенных технологий»167.
Таможенная декларация в ЕС подаётся с использованием электронных
средств обработки данных.
Конечным результатом всех поданных деклараций является получение
от «Таможни вывоза» подтверждения о вывозе товара с территории ЕС
(Export notificationIE599) в формате XML. Именно данный документ
(CZ599A в Чехии, аналог IE599 в ЕС) является так называемым налоговым
документом, который даёт право на освобождение от уплаты НДС или на
возврат экспортного НДС.

Кожанков А.Ю. О влиянии норм международного права на таможенное регулирование
в Евразийском экономическом союзе // Юридическая наука. 2018. № 1. С. 8.
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Рис. Взаимодействие таможенных органов ЕС при экспорте в рамках концепции
«электронной таможни»

В Таможенном кодексе ЕС (далее  ТК ЕС) существует понятие
«централизованная таможенная очистка». Данная операция в соответствии со
ст. 104 ТК ЕС заключается в разрешении таможенных органов участнику
ВЭД подать в таможенный орган, функционирующий по месту регистрации,
таможенную декларацию или обеспечить доступ к таможенной декларации
на товары, предъявленные в другой таможенный орган. Такие нормы делают
возможным декларирование товаров не по месту их нахождения, а по
местонахождению лица, уполномоченного на использование товаров
соответственно
избранной
таможенной
процедуре.
С
помощью
компьютеризированных систем декларант может провести полное
декларирование товаров, при этом декларирование осуществляется не только
в таможенных, но и в других органах, таких как службы ветеринарного,
фитосанитарного и других видов контроля. При использовании
централизованной очистки товаров их таможенное декларирование должно
обязательно производится в электронной форме.
Взаимодействие между таможенными органами и участниками ВЭД
предусматривает
также
взаимодействие
таможенных
органов
и
государственных структур. Для того, чтобы ускорить и упростить
информационные потоки между таможенными органами и участниками
ВЭД, а также привнести значимую выгоду для всех сторон, участвующих в
трансграничной торговле был внедрён механизм «единого окна». Эта точка
входа
управляется
одним
агентством,
которое
информирует
соответствующие учреждения и/или осуществляет комбинированное
управление.
При этом все участники ВЭД учтены в информационной системе
таможни через Общеевропейскую базу данных экономических операторов

EORI. Для упрощения таможенных процедур и повышения безопасности
операций, связанных с перемещением товаров через границу, а также для
идентификации предпринимателей при прохождении ими таможенных
процедур ЕС была внедрена единая система регистрации предпринимателей
EORI (Economic Operators Registration and Identification System). При
регистрации в этой системе занимающимся внешней торговлей
предпринимателям присваивается уникальный идентификационный номер
EORI (далее EORI-code), действительный на всей территории ЕС, который
передаётся в центральную базу данных EORI. EORI-code используется при
проведении любых таможенных операций во всех государствах-членах ЕС.
Без этого кода ввоз любой продукции на территорию ЕС запрещён.
Идея создания общеевропейского «единого окна» в Брюсселе была
выдвинута в Европейской комиссии в 2011 г. Вопрос был включен в
тогдашний «многолетний» (multiyear) план развития. Однако было выявлено
несколько проблем: 1) унаследованные 28 различных компьютерных систем
28-ми национальных таможенных служб – необходим был отказ от них; 2)
существующее законодательство – например, по актам о защите данных
нельзя передавать торговую информацию третьим странам. Если бы
участник ВЭД передавал информацию о своих бизнес-транзакциях не
национальным органам, а «единому окну» в Брюсселе, это было бы
нарушением законодательства о защите данных. Поэтому было принято
решение построить систему взаимосвязанных национальных «единых окон»
с построением трех доменов обмена информацией (три концентрических
круга): общий (Европейского союза); национальные системы «единого окна»;
обмен данными с третьими странами.
В проекте «единого окна» Европейской комиссии также предусмотрен
поэтапный подход. Подготовительная фаза сфокусирована на валидацию
документов. В качестве первых, пробных документов были выбраны
ветеринарныйи сельскохозяйственные сертификаты. На следующей (второй)
стадии проектная группа будет поддерживать департамент Европейской
комиссии по таможенным и налоговым делам (DG TAXUD) по вопросам
технических аспектов гармонизации и создания основ системы «единого
окна». Также на втором этапе будет осуществляться дальнейшее определение
функциональных спецификаций и приоритетов стран-членов, анализ объема
обмена информацией между странами-членами. Вся система будет строиться
на международных стандартах. Как было сказано ранее, одного «единого
окна» для ЕС не будет. Изменения функций различных ведомств также не
будет, поскольку «единое окно» в ЕС создается, прежде всего, в качестве
стандартизированного инструмента сбора информации для таможенного
контроля и очистки, и не заменит функции контроля у других ведомств.
Внедрение механизма электронной таможни в ЕС привело к тому, что
обеспечивая потребности современной логистики, общеевропейская
электронная таможенная система повысила конкурентоспособность
предпринимателей
государств-членов
ЕС,
сократила
издержки
законопослушных
торговых
операторов,
улучшила
обеспечение

безопасности на границах ЕС. С помощью внедрения электронной таможни
было рационализировано применение информационных технологий и
расширены возможности по выявлению и борьбе с нарушениями
таможенного законодательства. Однако ЕС не останавливается на
достигнутом: электронные системы, комплекс электронной таможни и
механизм «единого окна» совершенствуются и дорабатываются.
Таким образом, внедрение и развитие электронной таможни является
важным событием для Таможенного союза ЕС, т.к. упрощение таможенного
законодательства, таможенных процедур, сближение информационных
систем способствуют экономии материальных и временных ресурсов, а
также улучшению обеспечения безопасности на границах ЕС.
Проведенный анализ позволил прийти к следующим выводам
относительного общности походов к развитию «цифровой таможни» в ЕС и
ЕАЭС:
1) первым этапом на пути к «цифровой таможне» в ЕС и ЕАЭС стало
функционирование «электронной таможни»; 168
2) и в ЕС, и в ЕАЭС прогнозируется замена решения должностного
лица таможенного органа на автоматическое решение о выпуске товара в
свободное обращение,
3) деятельность таможенных органов под воздействием норм
Соглашения об упрощении торговли ВТО и Международной конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных процедур приобретает все более
сервисный характер; основной функцией становится содействие торговле;
происходит постепенное медленное смещение акцентов с реализации
фискальной функции на функцию по содействию торговле. Указанные
тенденции свидетельствуют о сильнейшем влиянии норм международного
права на систему административно-правового регулирования деятельности
таможенных органов;
4) происходит изменение традиционных объектов таможенного
контроля: вместо контроля документов на бумажных носителях
осуществляется контроль данных;
5) наблюдается все более тесное сотрудничество налоговых и
таможенных органов посредством использования собранных при совершении
цифровых торговых операций данных. Такое взаимодействие в перспективе
может привести к перераспределению фискальных функций: налоговые
органы, возможно, будут заниматься взиманием НДС и акциза при импорте
товаров.
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Международные этические стандарты в сфере геномики человека 169
Регулирование на основе рекомендательных норм или норм мягкого
права вообще характерно для сферы медицины. Достаточно вспомнить
знаменитые клятву Гиппократа или Кодекс Парсеваля, которые и сегодня
закладывают этический фундамент профессии врача. В сфере биомедицины
также существуют свои кодексы поведения, разработанные различными
международными межправительственными и неправительственными
организациями. Национальное законодательство, как правило, находиться в
русле соответствующих стандартов, хотя и имеет в этом отношении
серьезный карт-бланш170.
На
международном
уровне
регулирование
складывается
специфическим образом. Все подобные документы вытекают из положений
международных конвенций о правах человека. При этом, Всеобщая
декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г. и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г. выступают основой для принятия
норм в сфере биомедицины и геномики человека. Международные стандарты
в этой сфере человека формулируются в актах международного мягкого
права. Наибольшее значение, в этой связи, имеют документы, принимаемые
под эгидой ЮНЕСКО. К ним относятся: Всеобщая декларация о геноме
человека и правах человека 1997, Международная декларация о геномной
информации человека 2003 г, Всеобщая декларация о биоэтике и правах
человека 2005 г.
Исключение составляет деятельность Совета Европы, где на
региональном уровне в 1997 г. была принята Конвенция о защите прав и
достоинства человека в связи с применением достижений биологии и
медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине (Конвенция
Овьедо), который в настоящее время и является единственным
международным договором, принятым специально в сфере биомедицины и
геномики человека 171.
Особое значение в определении этических принципов и процедур в
сфере геномных исследований имеет, принятая Всемирной медицинской
ассоциацией (ВМА) в 1964 г. Хельсинская декларация «Этические принципы
Настоящая работа подготовлена в рамках проекта РФФИ № 18-29-14074 мк.
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проведения медицинских исследований с участием человека в качестве
субъекта». Несмотря на свое постоянное обновление (последний раз в 2013
г.),
этот
документ
принят
давно,
принят
международной
неправительственной организацией и направлен на самый широкий спектр
медицинских исследований. При этом, это единственный универсальный
документ, который затрагивает процедурные аспекты реализации этической
стороны экспериментов в сфере геномики человека.
Очевидно, что на международном уровне соответствующая база
регулирования именно в сфере генома человека разработана недостаточно, а
существующая требует модернизации и адаптации к потребностям
сегодняшнего дня. Отдельные государства, в зависимости от уровня развития
науки и технологий, по-разному решают эти вопросы, прибегая к широкому
спектру регуляторов от полного запрета до абсолютно незапретительной
практики.
В последние несколько лет ряд ученых заявляют о готовности к
проведению эксперимента по редактированию генома человека. В этом
отношении обращает внимание то, что соответствующие вопросы плохо
урегулированы российским законодательством в отличие от стран Запада,
где на такого рода эксперименты наложен строгий запрет. В тоже время,
практика подобных экспериментов идет вразрез с множеством
международных стандартов и правил, регулирующих медицинские
исследования, в целом, и исследования генома человека, в частности. Уже
несколько лет в России ведется дискуссия о необходимости разработки
специального Национального этического кодекса в сфере геномики человека.
Создание специального этического кодекса в сфере исследования генома
человека и внедрения его результатов на практике в России будет отвечать
задачам саморегулирования соответствующей сферы и сопутствовать
развитию
государственного
регулирования
и
имплементации
международных стандартов в сфере биомедицины, применительно к
человеческой геномике в нашей стране. Такой этический кодекс в сфере
геномики человека должен учитывать документы, принятые под эгидой
ЮНЕСКО, поскольку Россия является членом этой международной
организации и принимает активное участие в ее деятельности и
финансировании. Это в равной степени относится и к документам Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, современный этический
кодекс проведения медицинских исследований с участием человека,
отраженный в Хельсинской декларации ВМА также должен быть учтен при
составлении российского этического кодекса проведения исследований в
сфере геномики человека.
Немаловажным аспектом было бы закрепление в таком кодексе принципов
недискриминации и предосторожности, диктуемых международными
документами, а также было бы верно закрепить принципы признания
автономии личности, конфиденциальности, известный всем принцип
минимального вмешательства. В этой же связи, должны быть четко
оговорены запреты на вовлечение в эксперименты детей, военнослужащих и

психически больных людей. Кроме того, должен быть решен и вопрос о
возможности или запрете экспериментов над эмбрионами человека. Особое
внимание
следует
уделить
принципу
регистрации
исследования/эксперимента. Такую регистрацию, в частности, проводит ВОЗ
на международном уровне.
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Некоторые правовые аспекты регулирования отношений, возникающие
при использовании постгеномных технологий172
Генетическое исследование это все более полезный инструмент для
раскрытия преступлений. Но все еще совершенно неясно, в какой степени
правоохранительные органы должны иметь возможность получать
генетические данные, хранящиеся в государственных и частных базах
данных.
Варианты ответов на этот вопрос могут существенно различаться в
зависимости от источника данных. Например, такие страны как
Великобритания, Кувейт и Саудовская Аравия уже пытались создать
“универсальную” базу данных ДНК, заполненную данными каждого жителя,
избавляя от необходимости в каком-либо другом источнике ДНК 173. Хотя
этот шаг был бы спорным, он может быть не таким драматичным, как можно
было бы подумать. В Соединенных Штатах, например, сочетание
государственных и федеральных баз данных (содержащих генетические
профили более 16,5 миллионов арестованных и осужденных) и
государственных и частных баз данных (содержащих генетические данные
десятков миллионов пациентов, потребителей и участников исследований)
уже обеспечивает правительству потенциальный доступ к генетической
информации, которая может быть связана с большим сегментом страны либо
напрямую, либо через родственника174.
Существующие в настоящее время правоохранительные методы
генетического расследования являются как бессистемными, так и
недостаточно регламентированными. В начале 2018 года сотрудники
правоохранительных органов США, расследующие дело Golden State Killer,
смогли найти подозреваемого после запроса в GEDmatch (общедоступной
базы данных), которая поощряет потребителей загружать генетические
данные в сочетании с личными идентификаторами. Без разрешения суда
правоохранительные органы просто предоставили генетический материал с
места преступления. Благодаря этой уловке офицеры нашли совпадение с
человеком в базе данных, который был отдаленно связан с Джозефом
Дианджело, человеком, в конечном счете арестованным за преступления. С
тех пор как эти разоблачения стали известны, многие правоохранительные
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органы использовали аналогичные методы для многих дел, включая
несколько убийств175.
В случае с Голден Стэйт правительство могло бы оправдать свои
действия, указав на то, что GEDmatch позиционируется как общедоступная
база данных, которая не запрещает такие методы работы полиции. Но если
доступ к такой базе данных не дает полезного результата, то
правоохранительные органы могут прибегнуть к частным базам данных. Во
многих странах мира достаточно судебной повестки чтобы полиция могла
заставить эти компании определить, соответствуют ли предоставленный
геном, данным с места преступления. Но есть и другие базы данных, в
которые можно обращаться за геномными исследованиями, но по разным
причинам это делать сложно, к тому же такие запросы не регламентированы
законом.
Вероятно, такие конфиденциальные, не совсем прозрачные, с
юридической точки зрения запросы станут гораздо более частыми в
будущем, учитывая растущую ценность генетических данных для
правоохранительных органов и низкий уровень обоснованности запроса.
Такую непрозрачность могла бы снизить универсальная, единая база
данных. Первое очевидное преимущество универсальной базы данных - это
ее потенциал для раскрытия или пресечения таких серьезных преступлений,
как убийство, изнасилование, грабеж и кража со взломом. Как показывают
исследования, совпадения ДНК часто играют решающую роль в поимке
преступников, совершивших такие преступления, и полезны для
идентификации тел и останков176.
Но когда правоохранительные органы обращаются в одну из какихнибудь баз данных, совпадение не гарантируется и поиски неэффективны,
если усилия по поиску совпадения требуют консультаций с разными
компаниями, и кроме того когда требуется повторное проведение
исследования генома.
Не менее важно и то, что универсальная база данных позволила бы
ускорить поиск семейной ДНК типа того, который использовался в деле
убийцы Голден Стэйт. Кроме того это значительно облегчило бы воздействие
на невинных людей, которые связаны с преступниками и которых полиция,
скорее всего, будет рассматривать в качестве подозреваемых.
Создание универсальной базы данных исключило бы соблазн со
стороны правоохранительных органов «нечестно» использовать публичные и
научно-ориентированные базы данных. Это, в свою очередь, может усилить
исследования в области болезней, лечения и других социально полезных
направлений, поскольку это обеспечило бы безопасность для людей для
175

3. A. Regalado, MIT Technol. Rev. (13 September 2018);
www.technologyreview.com/s/612001/hundreds-of-crimes-will-soon-be-solved-using-dnadatabases-genealogist-predicts.
176
H. Safir, Forens. Mag. (1 September 2007); www.forensicmag.com/article/2007/10/dnatechnology-effective-tool-reducing-crime.

предоставления геномного материала 177. Кроме того, универсальная база
данных могла бы быть менее дискриминационной, чем применяемая в
настоящее время практика принудительного отбора генетических образцов.
Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время создаются
“теневые” базы данных178 - не только о людях, арестованных за любое
преступление, но и о людях, которых просто только подозревают в
совершении преступления.
Несмотря на эти преимущества универсальной базы данных, было
высказано
много
опасений
по
поводу
ее
последствий
для
конфиденциальности и связанного с этим потенциала неправильного
использования генетической информации.
В результате в некоторых странах универсальная база данных
запрещена. В деле S. And Marper v. UnitedKingdom179 Европейский суд по
правам человека пришел к выводу, что бессрочное хранение биологических
образцов и профилей является нарушением права на неприкосновенность
частной жизни, защищаемого Европейской конвенцией о правах человека.
Это не только обрекает на гибель универсальные генетические базы данных,
но и запрещает долгосрочные базы данных, состоящие из профилей людей,
которые арестованы, но не осуждены.
В какой-то степени решение в деле Марпер основано на опасении, что
те, кто находится в базе данных, будут связаны с преступностью. Но этот
недостаток специфичен для баз данных, которые сосредоточены на данных
арестованных, при этом преступное клеймо пребывания в базе данных
устраняется, если база содержит ДНК каждого а не только преступников.
Более уместно говорить, на основании дела Марпера о том, что широкий
сбор генетического материала может увеличить “риск злоупотреблений и
произвола”. Эти проблемы, несомненно, будут подняты в связи с созданием
универсальной базы данных, но их можно устранить несколькими
способами.
Наиболее важно признать, что судебно-медицинская база данных будет
требовать только подмножество генетических маркеров, практически не
имеющих отношения к медицине. Профили будут состоять из нескольких
десятков коротких тандемных повторов. В результате эти профили
правоохранительных органов будут раскрывать значительно менее
чувствительную информацию о людях.
Кроме того, законодательство может потребовать, чтобы генетические
данные не только не были связаны с любыми личными идентификаторами,
но и устанавливали более надежный процесс “разоблачения”, который
ограничивает доступ правоохранительных органов к любой личной
177
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информации до тех пор, пока не будет создана и подтверждена ассоциация
(процедура, лучше контролируемая через одну центральную систему).
Законодательство об универсальных базах данных должно также
требовать, чтобы база данных ДНК была размещена в независимом агентстве
и чтобы доступ к ней был разрешен ордером (а не просто судебной
повесткой) на основании веских доказательств. Самое главное, закон должен
требовать, чтобы физические образцы, проанализированные для создания
базы данных, были уничтожены после получения соответствующей
генетической информации, чтобы уменьшить риск того, что образец будет
подвергнут дальнейшему анализу или использован для целей, отличных от
заполнения базы данных.
Дополнительная защита конфиденциальности может быть реализована
с помощью новых криптографических протоколов, которые контролируют
доступ к геномным данным с помощью нескольких ключей. В тех случаях,
когда для расшифровки любой записи требуется “повернуть ключ” более чем
одной организации, риск того, что мошенник - физическое лицо или
агентство злоупотребит этим ресурсом, существенно снижается 180. В то же
время, поскольку потребности правоохранительных органов будут
полностью удовлетворены, необходимо будет серьезно ограничить
возможности правоохранительных органов по поиску в других базах данных.
В целом надо отметить, что вопрос создания универсальной базы
данных требует детального обсуждения о положительных сторонах и
недостатках нынешней системы и в целом готовности и приверженности
общества к неприкосновенности частной жизни, справедливости и равной
защите в рамках закона.
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Подходы к определению субъектов и объектов, вовлеченных в сферу
правового регулирования деятельности биобанков, в европейском и
интеграционном праве и российском законодательстве 181
С последнего десятилетия двадцатого века, и еще более активно – в
первые десятилетия нынешнего, вопросы регулирования биобанков и
биоинфортатики как таковой обсуждаются довольно широко. В мире
насчитываются сотни биобанков, их деятельность весьма востребована как
государственными
органами,
так
и
частными
институциями,
фармакологическими
компаниями,
научно-исследовательскими
182
организациями, и прочими.
Между тем, четкой картины правового регулирования данной сферы
пока нет ни в России, ни в Европе, ни на универсальном уровне. Однако есть
целый ряд международных и национальных актов, которые позволяют
говорить о формировании определенных подходов к правовому
регулированию формирования и функционирования биобанков.
Так, в российском Федеральном законе «О биомедицинских клеточных
продуктах» вопросы функционирования биобанков обозначены в ст. 37
указанного закона, согласно требования к организации и деятельности
биобанков, а также правила хранения биологического материала,
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.183
Во
исполнения
указанной
статьи
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2017 г. N 842н
утверждены требования к организации и деятельности биобанков и правила
хранения биологического материала, клеток для приготовления клеточных
линий,
клеточных
линий,
предназначенных
для
производства

Подготовлено за счет средств гранта Российского фонда фундаментальных
исследований 18-29-14054 мк
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биомедицинских клеточных продуктов, биомедицинских клеточных
продуктов.184
Эти требования носят в большей степени технический характер,
направлены на обеспечения сохранности и качества биологического
материала, но не решают правовые вопросы – в том числе вопросы правового
статуса субъектов и объектов, вовлеченных в сферу правового регулирования
деятельности биобанков.
Исходя из анализа практики регулирования, а также международных
актов в сфере биобанкинга, можно выделить следующие положения:
К субъектам, вовлеченным в сферу правового регулирования
деятельности биобанков, относятся: доноры биологического материала,
специализированные организации, осуществляющие сбор, хранение и
обработку биологического материала (то есть при известном допущении собственно биобанки как субъекты) , заказчики и получатели биологической
информации, контрольные и надзорные органы, а также иные лица, права
которых так или иначе затрагиваются в процессе функционирования
биобанков.
Следует отметить, что под биобанком может пониматься и, как
отмечено выше, субъект отношений – то есть специализированная
организация, и объект отношений – систематизированная коллекция,
репозиторий, база данных, и т.д. В ряде европейских законов прослеживается
первый подход, в российском регулировании пока – скорее второй.185
В самом широком смысле объектом регулирования является
биологическая информация, собираемая, обрабатываемая и хранимая в
биобанках.
При этом, например, Международная декларация ЮНЕСКО 2003
186
года
вводит важное разделение генетических данных: на отделимые от
лица, у которого они получены, обезличиваемые (в Рекомендациях Совета
Европы 2016 года они обозначены как неидентифицируемые)
и
неотделимые (индентифицируемые). Согласно декларации предпочтительней
оперировать с обезличенными данными, вместе с тем, в медицинских и
научных целях, когда это оправдано потребностями таких исследований,
данные могут оставаться неотделенными от лица, которое может быть
идентифицировано в качестве их источника, только если это необходимо для
проведения исследований.
Статья 17 Дополнительного протокола, касающегося генетического
тестирования в медицинских целях187, устанавливает принцип, согласно
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 2 апреля 2018 г.
185
См. напр. Закон Финляндии «О биобанках» 688/2012. Доступно по ссылке:
<www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2012/en20120688.pdf>.
186
Доступно по ссылке:
<https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/genome_dec.shtml>.
187
Доступно по ссылке:https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/webContent/7780840
184

которому биологические образцы используются и хранятся только в
условиях, гарантирующих их неприкосновенность и конфиденциальность
информации, которую можно из них извлечь.
Статья 4 Международной декларации ЮНЕСКО 2003 года требует от
государств уделять надлежащее внимание конфиденциальному характеру
генетических данных человека; устанавливать соответствующий уровень
защиты этих данных и биологических образцов.
Ст. 5 Международной декларации 2003 года говорит о целях сбора,
хранения и обработки информации. Список целей по существу открытый,
важно, чтобы использование биологической информации не противоречило
актам о правах человека.
Говоря о субъектах биобанкинга, нельзя не упомянуть об институте
согласия на получение и обработку данных. Этому институту,
гарантирующему права как донора, так и биобанка, в международных актах
уделено первостепенное значение.
Так, согласие на получение данных может быть как полным и
безусловным – тогда в последующем исследователи относительно свободны
в обработке информации, в частности, могут, согласно ст. 16
Международной декларации 2003 года, использовать полученную
информацию для иных правомерных целей, так и ограниченным – тогда
любая операция с полученной информацией, выходящая за рамки
полученного согласия, не может производиться. Исключение из принципа
согласия на основании ст. 17 декларации может быть предусмотрено
внутренним правом в случае, когда данные имеют важное значение для целей
медицины, науки, например, эпидемиологических исследований, или охраны
здоровья населения – тогда данные могут использоваться независимо от
полученного согласия, но на основе заключения комитета по этике.
Сбор, обработка, использование и хранение данных должны
осуществляться на основе прозрачных и приемлемых с этической точки
зрения процедур, что обеспечивается деятельностью независимых,
многодисциплинарных и действующих на принципах плюрализма комитетов
по этике.
Рекомендации Совета министров Совета Европы об исследованиях
биологических материалов человеческого происхождения (2006 года, в
редакции 2016 года)по сравнению с ранее принятыми международными
актами
относительно подробно регламентируют вопросы управления
коллекциями биологических материалов человеческого происхождения. 188
Так, согласно ст. 16, должно быть назначено лицо и / или учреждение,
ответственное за сбор, и эта информация должна быть общедоступной.
Должны быть указаны цели коллекции. Принципы прозрачности и
подотчетности должны регулировать его управление, включая, где это
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уместно, доступ, использование и передачу биологических материалов, а
также раскрытие информации.
Любое изменение назначения коллекции должно быть предметом
независимой проверки и, при необходимости, может потребовать
соответствующего согласия или разрешения соответствующих лиц.
Каждый образец биологического материала в коллекции должен быть
надлежащим образом документирован и отслеживаем, включая информацию
о сфере действия любого согласия или разрешения.
Рекомендации предусматривают принятие мер по обеспечению
качества, включая условия для обеспечения надлежащей безопасности и
конфиденциальности при создании коллекции, а также при хранении,
использовании и, при необходимости, передаче биологических материалов.
Должны быть установлены процедуры для любой передачи всей или
части коллекции, а также для закрытия коллекции; они должны
соответствовать оригинальному согласию или разрешению.
Информация об управлении и использовании коллекции должна
предоставляться заинтересованным лицам и должна регулярно обновляться.
Любое предложение о создании коллекции биологических материалов
должно подвергаться независимой проверке на предмет соответствия
положениям рекомендаций. Каждая коллекция должна подвергаться
независимому надзору соразмерно рискам, связанным с лицами, чьи
биологические материалы хранятся в коллекции. Такой надзор должен быть
направлен, в частности, на защиту прав и интересов заинтересованных лиц в
контексте деятельности коллекции.
Механизмы надзора должны охватывать, как минимум: осуществление
мер безопасности и процедур доступа и использования биологических
материалов; публикацию по крайней мере, ежегодно отчетов о прошлой и
планируемой деятельности, включая информацию о доступе к
биологическим материалам и о ходе исследований с использованием
биологических материалов; оценку изменения рисков для лиц, чьи
биологические материалы хранятся в коллекции и, в случае необходимости,
пересмотр политики.
Исходя из изложенного, представляется, что российское регулирование
в рассматриваемой сфере нуждается в совершенствовании. Приемлемым
вариантом представляется разработка федерального закона о биобанках. При
разработке такого закона весьма
полезным будет использование как
международных рекомендательных актов, так и принятых в других, прежде
всего европейских, государствах, законодательных актов.
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Проблемы использования искусственного интеллекта внормативноправом регулировании оборота «больших данных», полученных в
результате деятельности международных проектов класса «мегасайенс»,
действующих как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом189
Актуальность работы связана с тем, что «Наука может успешно
развиваться лишь в условиях широкого международного сотрудничества,
постоянного обмена информацией, непосредственных контактов ученых и
специалистов различных стран»190.
При нормативно-правовом регулировании указанного процесса
(которое, как представляется, должно быть комплексным, ориентированным
на потребности всех участников) необходимо учитывать возможные риски
оборота bigdata, с целью их минимизации. При этом на первый план
выдвигаются исследование и разработка методов искусственного интеллекта
для упрощения законотворчества и систематизации его результатов в
соответствующих
сферах
в
условиях
постоянно
меняющейся
технологической реальности.
Особенностью объекта исследования является тот факт, что «большие
данные» как объект цифровой экономики к настоящему времени не
идентифицированы, подходы к классификации рисков обмена указанными
данными и практика их регулирования окончательно не сформированы,
модели их использования до конца не выявлены; соответственно, один из
важнейших элементов цифровых технологий выпадает из области правового
регулирования, общего правового режима данных не существует 191.
Нормирование оборота «больших данных», полученных в результате
деятельности международных проектов класса «мегасайенс», как
представляется, не должно входить в противоречие со свободой науки как
основного право человека и гражданина.
Кратко остановимся на его содержании, гарантиях и ограничениях в
европейском и интеграционном праве.
В 27 статье Всеобщей декларации прав человека констатируется: «1.
Каждый человек имеет право свободно участвовать … в научном прогрессе и
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-29-16022МК.
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Человек. – 2012. – № 7. С. 24.
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Saint-Aubin Th . Les droits de l’opérateur de données sur son patrimoine numérique
informationnel // Droit et gouvernance des données publiques et privées à l’ère du numérique.
Sous la dir. de I. Bouhadana, W. Gilles. Paris, Les éditions Imodev. 2015. P. 142.
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пользоваться его благами. 2. Каждый человек имеет право на защиту его
моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных …
трудов, автором которых он является. Статья 15 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах возлагает на государства
обязанности принимать меры, «которые необходимы для охраны, развития и
распространения достижений науки …».
Трактовка свободы науки и научного творчества как элемента
правового статуса личности дана в конституциях ряда стран. 192
И Российская Федерация не является исключением. Часть 1 статьи 44
Конституции России гарантирует каждому «свободу … научного … и других
видов творчества ...».
На необходимость отражения в будущих законодательных актах
положений о свободе науки и научного творчества, статусе научных
работников и академической свободе, (без которых нормативно-правовое
регулирование и обмен «больших данных», полученных в результате
деятельности международных проектов класса «мегасайенс», вряд ли
осуществимы), указывал Рассудовский В.А. 193.
При этом необходимо иметь в виду, что интеграционное право и право
Европейского Союза в условиях постоянно меняющейся технологической
реальности, не застрахованы от возможного влияния (как положительного,
так и отрицательного) технологий искусственного интеллекта, в первую
очередь, на права человека (включая свободу науки) при осуществлении
нормотворческой и правоприменительной деятельности.
Риски развития оборота данных в государственном управлении,
которые, как представляется, относятся к категории bigdata, исследовали
Двинских Д.Ю., Талапина Э.В.194.
Технические, юридические и моральные возможности применения
методов искусственного интеллекта в сферах, затрагивающих права
человека, имеют тенденцию к значительному росту. При этом существует
прямое влияние на права человека деятельности со стороны органов
Европейского Союза. Значительный вклад в данный процесс вносит
Европейский Суд по правам человека. Но в условиях интеграции для
решения правовых проблем, необходима автоматизация с помощью методов
искусственного интеллекта в отдельных сферах деятельности европейского
сообщества. Это даст возможность снизить количество нарушений прав
человека, как со стороны отдельных государств, так и институтов ЕС.
Для решения указанной задачи необходима оценка рисков в процессах
цифровой трансформации европейского и интеграционного права.
Рассудовский В.А. Свобода науки: права человека и демократия // Ноосфера. Общество.
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Для отдельных граждан это риск нарушения прав и свобод человека, в
том числе свободы науки, при обработке больших данных. Для государств –
это, прежде всего, организационные и затратные риски работы с bigdata.
Для институтов Европейского Союза риск принятия «однобоких»
политических решений, без учета правовой специфики оборота данных
различных стран, их экономических и юридических интересов.
Автор доклада разделяет мнение Шестаковой Е.В. о том, что
международные организации, выполняя роль наднациональных институтов,
вырабатывают
единообразные
стандарты,
которые
затем
легко
имплементируются в законодательства государств. Разработка модельных
норм на уровне международных организаций объясняется тем, что различия
в нормах национальных правовых систем подчас осложняют международный
коммерческих оборот, а устранение указанных препятствий превращается в
настоящее время в одну из самых актуальных задач. 195
В свете темы доклада актуальна работа «Направления регулирования
Больших данных и защита неприкосновенности частной жизни в новых
экономических
реалиях»196,
затрагивающая
вопросы
правового
регулирования использования Больших данных (Big data) в контексте защиты
неприкосновенности частной жизни. Автор статьи рассматривает основные
риски, связанные с применением технологии Больших данных197.
Что
касается
социального
аспекта
последствий
развития
информационных технологий в целом, необходимо отметить, что в русле
темы доклада он нашел свое отражение в правоприменительной практике
Европейского Суда по правам человека, анализу которой посвящена работа
Ефремова А.А. «Новые информационные технологии в практике
Европейского суда по правам человека»198.
Автор работы полагает, что новые цифровые технологии в настоящее
время вносят коррективы практически во все сферы деятельности человека, и
нормотворческий процесс не является исключением, поскольку происходит
трансформации права, из-за развития соответствующих общественных
отношений в новых социальных условиях. Однако методы работы,
используемые участниками указанного процесса, на данный момент устарели
и не отвечают современным реалиям. Порою встречаются проявления
откровенного бездействия отдельных представителей законодательной
Шестакова Е.В. Международная практика применения модельного законодательства //
Законодательство и экономика. 2006. N 2.
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Ефремов А.А. Новые информационные технологии в практике Европейского суда по
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власти, модель управления которой, из-за сбоев в работе механизма сдержек
и противовесов затрудняет принятие своевременных управленческих
решений.
Обозначенную проблему призваны решить современные методы
искусственного интеллекта, которые позволяют на достаточно качественном
уровне обрабатывать большие объемы информации.
Автор полагает, что хотя одной из целей создания международных
проектов класса «мегасайенс» является получение положительного
синергетического эффекта, при получении последнего не исключено
возрастание рисков, в том числе связанных с аспектами правового
регулирования оборота больших данных, и данные риски будут расти
параллельно с ростом синергетического эффекта. Предотвратить
неблагоприятные последствия, обусловленные данными рисками, действуя в
рамках традиционных технологий, будет проблематично. Поэтому, подобно
тому, как для обработки алмаза, используется алмаз, для процесса
нормативно-правового регулирования оборота «больших данных» в скором
времени, возможно, будут широко использоваться технологии с
использованием «больших данных» основанных на искусственном
интеллекте.
В тоже время при внедрении вышеуказанных технологий необходимо
руководствоваться антропоцентризмом, поскольку обеспечение приоритета
защиты прав человека в процессе нормативно-правового регулирования
оборота «больших данных», очень созвучна общепризнанным нормам права.
При этом следует учитывать, что публичная власть исходит из
разумного стремления найти способы сохранения status quo в современных
условиях199.
Автор разделяет мнение Шугурова М.В. о том, что содержание
правового статуса научных работников как на международном, так и на
национальном уровне не является застывшей правовой конструкцией. 200
Поэтому в заключение хотелось бы подчеркнуть необходимость
разработки в европейском и интеграционном праве модельных законов,
кодифицировано отражающих положения о свободе науки и научного
творчества, статусе научных работников и академической свободе, с целью
широкого использования методов искусственного интеллекта для упрощения
нормотворческого процесса и систематизации нормативно-правовых
документов в условиях постоянно меняющейся технологической реальности.
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Понятие и категории цифровых данных в праве Европейского
Союза201
В период четвертой промышленной революции на первый план
выходит тесная связь, существующая между экономикой и цифровыми
технологиями. Цифровизация экономических структур в условиях
глобализации опирается на расширение трансграничного обмена данными, а
обеспечение их свободного передвижения является необходимым условием
повышения конкурентоспособности экономики и развития цифровых
финансовых и товарных рынков. В докладе, представленном в 2019 г.
Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), указано, что
движущей силой растущей цифровой экономики являются цифровые
данные202, объем которых ежегодно возрастает.
Европейский Союз (далее – ЕС), ставя перед собой цель создания
Цифрового единого рынка 203, проводит реформирование законодательства в
области использования цифровых технологий. Прежде, как справедливо
отмечает Т.Я. Хабриева, подобные отношения были регламентированы
преимущественно актами, принятыми до того, как вопросы «цифровизации»
вошли в число первоочередных204. Таким образом, введение новых правил в
отношении регулирования оборота цифровых данных как одного из базовых
направлений права цифровых технологий представляется закономерным
явлением.
Цифровые данные могут быть определены как информация,
представленная в виде числового кода, который обеспечивает возможность
ее обработки компьютером 205. Следовательно, критерий обрабатываемости
информации компьютером выступает обязательной характеристикой,
присущей цифровым данным, а термины «цифровые данные» и
«компьютерные данные» могут считаться равнозначными.
Согласно Директиве 2013/40/ЕС об атаках на информационные
системы и о замене Рамочного решения 2005/222/ПВД Совета ЕС
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-29-16172.
Доклад о цифровой экономике 2019 г.
URL:https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf (дата обращения:
15.01.2020 г.). С. 1.
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«компьютерные данные» – это представление сведений, информации или
образов в форме, подходящей для обработки в информационной системе, а
также программой, обеспечивающей функционирование такой системы 206.
В то же время в праве ЕС отсутствует определение термина «цифровые
данные», хотя он используется в дефиниции сетевой и информационной
системы, под которой понимается:
а) сеть электронной связи;
б) любое устройство или группа взаимосвязанных или смежных
устройств, одно или более из которых, действуя в соответствии с
программой, осуществляет автоматизированную обработку цифровых
данных; или
в) цифровые данные, хранящиеся, обрабатываемые, извлекаемые или
передаваемые посредством сети электронной связи и устройств, указанных в
пункте б),для целей их эксплуатации, использования, защиты и
обслуживания207.
Отсутствие единой терминологии объясняется традиционным для
международных и интеграционных объединений европейского региона
расширительным толкованием понятий «данные» и «персональные данные».
В праве ЕС общий режим обработки данных составляют два
нормативных правовых акта. Обработка персональных данных регулируется
Регламентом (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц при обработке
персональных данных и о свободном движении таких данных(далее –
Регламент (ЕС) 2016/679)208. Обработка неперсональных данных подпадает
под действие Регламента (ЕС) 2018/1807 о системе свободного передвижения
неперсональных данных в Европейском Союзе (далее – Регламент (ЕС)
2018/1807)209. Исходя из этого, при автоматизированной обработке данных
вся информация подразделяется на две категории: персональные данные и
неперсональные данные.
Если «персональные данные» определены как «любая информация,
относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому
лицу»210, то к неперсональным данным законодатель относит «данные за
206
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исключением персональных». Подобная взаимосвязь определений по
принципу a contrario помогает при неоднородной природе обрабатываемых
данных обеспечить им эффективную правовую охрану.
К неперсональным данным можно отнести как информацию, не
имеющую и не имевшую первоначально никакого отношения к физическому
лицу (например, показания датчиков относительно состояния окружающей
среды), так и анонимизированную информацию, которая ранее являлась
персональной (при условии невозможности идентификации субъекта данных
даже при использовании дополнительной информации) 211.
Несмотря на подобные особенности категоризации данных, на
практике большинство компьютерных баз данных содержат информацию
обеих категорий. Такие массивы информации называют «смешанным
набором данных». Поскольку разграничение информации в большинстве
подобных случаев либо невозможно технически, либо нецелесообразно (по
причине потери базой данных своей ценности), возникает вопрос –правила
обработки какой именно категории данных должны применяться в этих
случаях?
По общему правилу если данные можно разделить, то к каждой части
будет
применяться
соответствующий
категории
информации
законодательный акт. Если же данные неразрывно связаны, то приоритет
применения ко всему смешанному набору данных будет принадлежать
Регламенту (ЕС) 2016/679о защите физических лиц при обработке
персональных данных и о свободном движении таких данных212, даже в
случае, если доля персональных данных в базе занимает незначительный
процент. Подобный подход обусловлен тем, что правовой базис
Регламента(ЕС) 2016/679 включает также право на охрану персональных
данных, закрепленное в ст. 8 Хартии ЕС об основных правах213, а не только
сводится к обеспечению функционирования внутреннего рынка ЕС в отличие
от Регламента (ЕС) 2018/1807.
В то же время рассматриваемые акты не содержат критериев
определения неразрывности связи между различными категориями
информации. По мнению П.К. Ю, учитывая потенциальное и, возможно,
неизбежное,
частичное
совпадение
между
персональными
и
неперсональными данными, возникает необходимость более глубокого
понимания взаимодействия между механизмами правовой охраны
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персональных
данных
и
неперсональных,
анонимизированных,
214
сгенерированных электронными устройствами данных .
В условиях постоянного увеличения потоков цифровых данных и
усложнения сущностных и содержательных характеристик права цифровых
технологий выбранное Европейским Союзом направление развития
нормативного регулирования в области автоматизированной обработки
данных, основанное на расширительном толковании и следовании принципу
технологической нейтральности, позволяет, с одной стороны, создать
благоприятную среду для дальнейшего развития цифровой экономики, с
другой – обеспечить более эффективную защиту прав граждан в данной
области.
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Mutual recognition of driving licences and mutual recognition of
driving disqualifications in the European Union
The Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council
of 20 December 2006 on driving licences 215 (hereinafter - Directive 2006/126/EC)
ensures mutual recognition of driving licences issued in all Member States.
Member States shall recognise licences issued in other Member States without any
formalities (art. 2 of the Directive 2006/126/EC). Annex I to the Directive
established a common model of driving licence — a plastic card driving licence.
The principle of mutual recognition guarantees full recognition of any driving
licence valid in a country in the European Economic Area (EEA). This includes
those issued before the entry into force of the Directive and that therefore may not
comply with the requirements set out in Annex I to the Directive.
The Directive requires that Member States, with the agreement of the
Commission, are to establish equivalences between entitlements obtained before
the implementation of Directive 2006/126/EC and the vehicle categories set out in
this Directive. These tables of equivalences were set in Commission Decision
2014/209/EU of 20 March 2014 on equivalences between categories of driving
licences 216. This decision was repealed by Commission Decision (EU) 2016/1945
of 14 October 2016 on equivalences between categories of driving licences 217
(Commission Decision (EU) 2016/1945) fixing that principle of mutual
recognition should also apply to driving licences issued before the date of
application of this principle (before Directive 2006/126/EC). According to the
principle of mutual recognition of driving licences entails full recognition of all
entitlements which have been granted to a licence holder in accordance with
national provisions in force at the time.
Directive 2006/126/EC provides that the Member States should establish
equivalences between the categories of driving licences issued before the
implementation of that Directive and those defined in Article 4 thereof. Those
equivalences should receive the agreement of the Commission in a legally binding
form.
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The Commission Decision (EU) 2016/1945 shall apply to all valid driving
licences issued by the Member States which are in circulation. Article 2 sets that
Commission agrees with the tables of equivalences between categories of
driving licences, which have been issued in Member States before the
implementation of Directive 2006/126/EC, and the harmonised categories of
driving licences as defined in Article 4 of that Directive, as set out in the Annex to
this Decision. The categories of driving licences which have been issued before the
implementation of Directive 2006/126/EC entitle the holder to drive vehicles of the
corresponding categories as described in the Annex to the Decision without
exchange of the driving licence.
Mutual recognition of driving licences poses the problem of mutual
recognition of driving disqualifications. A large majority of Member States
welcomed the Commission's initiative and agreed in principle that driving
disqualifications should have consequences not only in the offender's home
country. Most Member States prefer an EU-wide approach.
Nordic countries have a data exchange system for road traffic offences, on
which the EU could build, according to Norway. Bulgaria, Hungary, Croatia and
Austria also have an agreement (Salzburg Forum), which is however not yet in
force. Sweden considers that all offences that lead to driving disqualifications
should be covered. Spain and Luxembourg agreed in principle with Sweden, but
suggested to start with those covered by the Directive 2015/413/EU facilitating the
cross-border exchange of information on road-safety-related traffic offences 218.
This Directive aims to ensure a high level of protection for all road users in the
Union by facilitating the cross-border exchange of information on road-safetyrelated traffic offences, and thereby facilitating the enforcement of sanctions,
where those offences are committed with a vehicle registered in a Member State
other than the Member State in which the offence took place.
However, some countries, such as Spain sees a problem in how to handle the
principle of pursuing the author of an offence (driver). Belgium considers this issue
as extremely complicated, but stressed the need to go forward at EU level. Latvia
would prefer to handle driving disqualifications in the framework of the Directive
2006/126/EC. France considers that recognition should be relatively simple, given
that there is already EU mutual recognition of judicial decisions for much more
serious criminal matters than road traffic offences. Austria agreed on the need for
harmonisation in this field and asked to involve the Expert Group on Cross-Border
Enforcement and the Driving Licences Committee 219.
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As regards the most suitable system for the electronic exchange of
information, Norway, the Netherlands, Sweden and Austria prefer RESPER,
Luxembourg would prefer EUCARIS and France was flexible. Sweden and Spain
asked that RESPER be made accessible to police authorities for enforcement
purposes.
RESPER is a telematic network to be established across the EU. It shall act
as a hub for the exchange of information between national authorities responsible
for issuing driving licences, in particular to guarantee recognition of documents
and acquired rights originating in other Member States, combat document fraud
and avoid the issuance of multiple licences. RESPER is being created with the
following objectives:
• to increase document security by effectively verifying the validity of
licences issued by other Member States and thus combating document fraud; to
increase document security by effectively verifying the validity of licences issued
by other Member States and thus combating document fraud;
• to facilitate free movement of licence holders by recognizing their
acquired rights in other Member States; to facilitate free movement of licence
holders by recognizing their acquired rights in other Member States;
• to enhance road safety by facilitating voluntary cross-border enforcement
of sanctions for traffic violations to enhance road safety by facilitating voluntary
crossborder enforcement of sanctions for traffic violations 220.
EUCARIS, the EUropean CAR and driving licence Information System, is a
system that connects countries so they can share vehicle and driving licence
information and other transport related data. EUCARIS is not a database nor a
central repository but an exchange mechanism that connects the Vehicle and
Driving Licence Registration Authorities in Europe. EUCARIS is developed by
and for governmental authorities and supports a.o. the fight against car theft and
registration fraud221.
In addition to the procedural aspects regarding the data exchange system, it
is advisable to consider the mutual recognition of driving disqualifications itself.
EU Disqualification: Transfers an order made in one EU state to another where the
disqualified person resides 222. Although the 1998 EU Convention on Driving
Disqualifications (98/C 216/01) which allows for such transfer of disqualification
orders is not yet in force, it is hoped that this will become law. The Convention
relates to disqualification for offences that involve:
- reckless or dangerous driving of a motor vehicle
- hit-and-run driving
- driving a motor vehicle while under the influence of alcohol or other
substances affecting or diminishing the driver's mental and physical abilities
- driving a vehicle faster than the permitted speed.
220

RESPER
//
URL:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/projects/resper.pdf.
221
EUCARIS URL: https://www.eucaris.net/.
222
Driving offences // URL: https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/motori
ng_1/driving_offences/driving_offences.htm

Driving offences committed in other jurisdictions
Penalty points and endorsements on driving licences acquired in other
countries (including EU/EEA member states) are not recognised between states.
Although a European Convention on driving disqualifications was signed by the
member states in June of 1998 which allowed making certain disqualification
effective throughout the EU, the Convention has not yet come into force 223.
A driving disqualification currently applies only in the State where it is
issued. With increasing travel across borders, driving disqualifications are
frequently imposed by a Member State other than the one in which the driver
normally resides. The implementation of the Convention will give Union-wide
effect to driving disqualifications and thus improve road safety within the EU.
However, it should be noted that the Convention does not harmonise national
penalties in this area, such as those concerning speed limits or blood alcohol levels.
The Convention covers only driving disqualifications - withdrawals or
suspensions of driving licences which are no longer subject to right of appeal imposed for an offence arising from the following conducts :
1. reckless or dangerous driving (whether or not resulting in death, injury or
serious risk);
2. wilful failure to carry out the obligations placed on drivers after being
involved in road accidents (hit-and-run driving);
3. driving a vehicle while under the influence of alcohol or other substances
affecting or diminishing the mental and physical abilities of a driver, refusal to
submit to alcohol and drug tests;
4. driving a vehicle faster than the permitted speed;
5. driving a vehicle whilst disqualified;
6. other conducts constituting an offence for which a driving disqualification
has been imposed by the State of the offence
-of a duration of six months or more,
-of a duration of less than six months where that has been agreed bilaterally
between the Member States concerned 224.
The Convention is based on the principle that the State of the offence
notifies the driving disqualification without delay to the central authorities of the
State of residence and that upon this notification the latter gives effect to it.
The State of residence can either directly execute the decision of
disqualification, or take its own judicial or administrative decision to the same
effect. At any rate, it should take into account the period of disqualification already
served in the State of the offence and not extend the duration of the disqualification
imposed by the latter. The State of residence may also reduce the duration of the
driving disqualification to take account of its national law, if, for example, the
length of this qualification imposed is greater than the maximum imposable under
its own national law.
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The Convention sets out that the State of residence will refuse to give effect
to the driving disqualification where :
(a) the driving disqualification has already been fully enforced in the State of
the offence;
(b) the offender has already had a driving disqualification imposed on him in
the State of residence for the same acts and that disqualification has been or is
being enforced;
(c) the offender would have benefited from a general pardon or amnesty in
the State of residence if the acts had been committed within the territory of that
State;
(d) the period of limitation for the measure would have expired under its
own legislation;
(e) if, in the circumstances of the particular case, after receiving any
information accompanying the notification by the State of the offence, it considers
that the person concerned has not had an adequate opportunity to defend himself.
On the other hand, the State of residence may refuse to give effect to the
driving disqualification if:
(a) the conduct for which the driving disqualification has been imposed in
the State of the offence does not constitute an offence under the law of the State of
residence;
(b) the remaining period of disqualification which could be enforced in the
State of residence is less than one month;
(c) driving disqualification is not a measure available under the legislation of
the State of residence for the acts giving rise to the driving disqualification
imposed by the State of the offence.
Each Member State will adopt the measures necessary to enable it to
penalize the driving of a motor vehicle in its territory when the driver is
disqualified from driving by the State of residence in implementation of this
Convention225.
With regard to the territorial scope of this Convention, as regards the United
Kingdom, it will apply only to the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland. There is mutual recognition between Ireland and the UK (including
Northern Ireland) of driving disqualifications for specified offences. In advance of
the Convention coming into force, the mutual recognition of driving
disqualifications between Ireland and the UK (including Norther Ireland) came
into operation from 28 January 2010. (Does not include disqualifications resulting
from the accumulation of penalty points.)
Thus mutual recognition of driving disqualifications in the European Union
not fully implemented due to the lack of an appropriate mechanism at EU level, it
is necessary to create a more effective mechanism to keep it up with mutual
recognition of driving licences.
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