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Аннотация. Статья посвящена исследованию с точки зрения доктриналь-

ных подходов такой внешней функции современного государства как интегра-

ционная функция. 

Ключевые слова: внешние функции государства, интеграция, дефиниции. 

INTEGRATION AS EXTERNAL FUNCTION OF THE CONTEMPORARY 
STATE: MAIN APPROACHES TO DEFINITION CONCEPTS 

© 2018 S.Z. Aidarbayev 

Doctor of Law, Professor 

Аl-Farabi Kazakh National University 

© 2018 A.B. Bazenov 

doctoral student PhD in the specialty "6D030100 – Jurisprudence" 

Kazakh Innovative Humanitarian Law University 

Abstract. The article is devoted to the study of such an external function of the 

modern state as an integration function from the point of view of doctrinal approaches. 

Key words: external functions of the state, integration, definitions. 

Введение 

Одной из сложных проблем общей теории права является вопрос о 

функциях государства. Как отмечает Г.С. Джусупова, нерешенность про-

блемы функций государства, их перечня, содержания, форм осуществле-

ния, на теоретическом, общеметодологическом уровне, приводит к нераз-

решенности проблемы функций государства в отраслевых науках – кон-
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ституционном, административном, муниципальном праве, теории госу-

дарственного управления. В свою очередь, такие пробелы в теории неиз-

бежно сказываются на реальном процессе строительства новой государ-

ственности, о чем свидетельствуют бесконечные реформы государствен-

ного аппарата1. 

При этом, проблема функций государства напрямую связана с вопро-

сом о государственном механизме, который занят их выполнением, и ре-

зультативность деятельности которого является показателем их практиче-

ской реализуемости2.  

По справедливому мнению С.В. Бабаева традиционные для социали-

стического государства и достаточно подробно рассмотренные в юридиче-

ской литературе функции претерпели в настоящее время значительные из-

менения: во-первых, кардинальным образом изменилось содержание 

функций, которые существовали ранее; во-вторых, получили развитие 

функции, которые ранее находились в зачаточном состоянии (налоговая 

функция, например); в-третьих, в связи с изменившимися условиями и об-

стоятельствами некоторые функции стали достоянием прошлого3. 

К этому следует добавить, что государство стало уходить из многих 

сфер деятельности, где раньше оно традиционно присутствовало. Напри-

мер, в соответствии с теми реформами, которые сегодня реализуются в Ка-

захстане на основе страновой Программы, принятой Организацией эконо-

мического сотрудничества и развития, доля государственного сектора в 

экономике не должна превышать 15% уровня. Это означает, что государ-

ство полностью покидает целый ряд отраслей экономики, оставляя за со-

бой лишь регламентирующие функции, которые не должны противоре-

чить принципам рыночной экономики, в первую очередь, конкуренции.  

Кроме того, если учесть значение внешних факторов, оказывающих, 

под влиянием глобализации, как конструктивное, так и деструктивное вли-

яние на осуществление функций государства, становится понятной роль 

внешних функций, которые по традиции имели второстепенное значение 

для ученых, изучающих эти вопросы.  

Таким образом, в новых условиях необходим пересмотр теоретиче-

ских и практических постулатов теории функций государства, в том числе 

                                                     
1 Джусупова Г.С. Функции современного государства как система // Функции гос-

ударства в условиях современного мира (на метариалах независимого Казахстана) / 

Отв. ред. академик НАН РК М.Т. Баймаханов. Алматы : Издательский дом КазГЮУ, 

2005. С. 46–47.  
2 Функции государства в условиях современного мира (на метариалах независи-

мого Казахстана) / Отв. ред. академик НАН РК М.Т. Баймаханов. – Алматы: Издатель-

ский дом КазГЮУ, 2005. – С. 6.  
3 Бабаев С.В. Теория функций современного российского государства : дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.01. – Н. Новгород, 2001. – С.189.  
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и в отношении внешних функций государства. Одним из таких важных по-

стулатов является вопрос о составе внешних функций современного госу-

дарства, в число которых целый ряд исследователей включает функцию 

интеграции.  

 

1. Интеграция как новая внешняя функция государства 
Нельзя согласится с мнением о том, что в настоящее время в теории гос-

ударствоведения вопросы структуры системы функций (перечня функций) в 

общем решены и не сулят никаких открытий1. Перечень функций, хотя и яв-

ляется трудно поддающейся изменениям и достаточно консервативной кате-

горией, тем не менее, не является категорией неизменной. Признание факта 

неизменности перечня функций означало бы признание их статичности, с 

чем никак нельзя согласиться. Под воздействием внутренних и внешних фак-

торов изменяется не только содержание функций государства, но и их пере-

чень. Данный подход исключает мощное воздействие такого фактора как 

глобализация, затронувшего глубинные пласты жизни даже достаточно ав-

таркичных в культурном плане обществ. Понятно, что влияние глобализации 

не могло не повлиять на содержание и перечень функций государства2. 

Факт изменения не только содержания, но и перечня функций государ-

ства, включая внешние функции, отмечается многими исследователями. Так, 

применительно к внешним функциям, например, А.Н. Головистикова и Ю.А. 

Дмитриев выделяют такую новую функция, как интеграция в мировую эко-

номику, которая основывается на признании взаимозависимости государств 

в современном мире и играет огромную роль в сохранении мирового порядка 

и в установлении стабильности межгосударственных отношений3. 

Российские ученые М.И. Байтин и И.Н. Сенякин также выделяют эту 

новую функцию, которая сформировалась как самостоятельное направление 

деятельности Российского государства лишь в последний период его разви-

тия. Они называют ее функцией интеграции в мировую экономику и сотруд-

ничества с другими странами в решении глобальных проблем. Выделение 

данной функции связано с новым характером международных связей, кото-

рый открыл благоприятные возможности для более эффективной реализации 

интересов России в различных областях сотрудничества посредством ее ин-

теграции в мировую экономику. Важной стороной указанной функции, по 

                                                     
1 Джусупова Г.С. Указ. соч. – С. 48–49.  
2 Айдарбаев С.Ж. Некоторые аспекты состава внешних функций государства в 

эпоху глобализации // Актуальные вопросы современного международного права : мат-

лы секции «Международное право» науч.-теорет. конф., проведенной в рамках III Меж-

дунар. конгресса молодых ученых «Мир науки» (Алматы, 24–25 апреля 2009 г.) / Отв. 

ред. С.Ж. Айдарбаев. – Алматы: «OST-XXI век», 2009. – С. 5. 
3 Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права : 

eчебник. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – С. 181. 



ISBN 978-5-6041042-6-2 11 
 

 

мнению указанных исследователей, является сотрудничество России с дру-

гими странами мирового сообщества в решении глобальных проблем, затра-

гивающих интересы каждого народа и человечества в целом – это проблемы 

освоения космоса и безопасности планеты, защиты мирового океана, охраны 

растительного и животного мира, борьбы с эпидемиями и наиболее опас-

ными болезнями, предотвращения и ликвидации последствий производ-

ственных аварий, катастроф1. 

Из факта возникновения новой внешней функции государства – функ-

ции интеграции исходят и многие другие ученые-правоведы. Вместе с тем, 

существуют различия в их подходах, которые заключаются в том, как они 

понимают ее содержание. 

 

2. Основные подходы к пониманию интеграции как внешней 

функции государства 
2.1. Интеграция как синоним сотрудничества  

Понимание интеграции как понятия тождественного международ-

ному сотрудничеству довольно часто встречается в среде правоведов. Так, 

именно из этого подхода исходит С.В. Киреева, которая в своей доктор-

ской диссертации прямо указывает: «межгосударственная интеграция – 

внешняя функция государства, содержание которой составляет деятель-

ность государства, направленная на становление, развитие, укрепление и 

совершенствование различных форм межгосударственного сотрудниче-

ства, подчиненная единым принципам, целям и задачам»2. Иными сло-

вами, по мнению С.В. Киреевой, интеграция это деятельность государства 

по развитию международного сотрудничества.  

Могут существовать различные вариации этого подхода. Например, 

по мнению Н.Н. Виприцкого, который вообще не выделяет интеграцию 

как отдельную внешнюю функцию государства, внешняя функция госу-

дарства – это деятельность государства в качестве суверенного субъекта 

международных отношений, которая включает в себя многообразную дея-

тельность государства по обеспечению решения задач в экономической, 

политической, социальной, идеологической, экологической сферах, при-

чем, как внутри страны, так и за рубежом3. Иными словами, на взгляд Н.Н. 

Виприцкого, внешние функции государства ограничиваются различными 

видами межгосударственного сотрудничества.  

                                                     
1 Байтин М.И., Сенякин И.Н. Функции государства // Общая теория государства 

и права. Академический курс в 2-х томах / Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – М. : Из-

дательство «Зерцало», 1998. – Том 1. Теория государства. – С. 208. 
2 Киреева С.В. Межгосударственная интеграция как внешняя функция Россий-

ского государства : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01. – Астрахань, 2006. – С. 11–12.  
3 Виприцкий Н.Н. Внешние функции Российского государства в условиях глоба-

лизации : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. – Ставрополь, 2011. – С. 13–14.  
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С.В. Бабаев ограничивает внешние функции государства функцией 

мирного сотрудничества и функцией обороны1 и в этом отношении в чем-

то повторяет традиционный подход советской юридической школы. 

2.2. Интеграция как результат участия государства в межгосудар-

ственном объединении 

Интересный подход к интеграционной функции у российского иссле-

дователя Ф.Д.Байрамова, который считает, что интеграция как каче-

ственно новая функция возникает в результате взаимной связи функций 

государств, входящих в состав межгосударственного объединения, с функ-

циями самого объединения. При этом государства-члены межгосудар-

ственного объединения делегируют часть своих функций органам управ-

ления объединения для решения глобальных проблем, затрагивающих ин-

тересы каждого из этих государств-членов2. 

Слабость данной позиции, на наш взгляд, заключается в том, что ав-

тор смешивает причину и следствие. Так, государство соглашается на уча-

стие в межгосударственном объединении, в котором предусмотрено опре-

деленное ограничение его суверенитета в пользу объединения, для того, 

чтобы реализовать свою интеграционную функцию. Именно в силу реали-

зации уже существующей интеграционной функции государство идет на 

членство в таком объединении. Не будь этой функции у государства оно 

не пошло бы на ограничение своего суверенитета. Членство в интеграци-

онном объединении – это результат или определенный итог реализации 

интеграционной функции государства. Поэтому интерпретировать момент 

возникновения функции с членством в соответствующем объединении, по 

нашему мнению, является методологически неверным.  

2.3. Интеграция как дополнение межгосударственного сотрудниче-

ства  

Данной позиции придерживаются исследователи, которые считают, 

что интеграция как сравнительно новое правовое явление дополняет и раз-

вивает традиционное межгосударственное сотрудничество. Так, мы уже 

приводили точку зрения М.И. Байтина и И.Н. Сенякина, которые даже в 

самом названии этой функции определяют ее специфику – функция инте-

грации в мировую экономику и сотрудничества с другими странами в ре-

шении глобальных проблем3. Следует обратить внимание на тот факт, что 

указанные ученые функцию интеграции ограничивают сферой мировой 

                                                     
1 Бабаев С.В. Указ. соч. – С. – 9.   
2 Байрамов Ф.Д. Соотношение функций государства и региональных межгосудар-

ственных объединений: современные теоретико-правовые проблемы : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.01. – М., 2003. – С. 10. 
3 Байтин М.И., Сенякин И.Н. Указ. соч. – С. 208. 
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экономики, а функцию сотрудничества распространяют на все без исклю-

чения предметные области, в т.ч. и на мировую экономику. Полагаем, что 

это правильный подход, который разделяется нами.  

На наш взгляд, который озвучивался и ранее, в составе внешних функ-

ций государства кооперационная функция (т.е. функция сотрудничества) 

постепенно дополняется интеграционной функцией (т.е. функцией инте-

грации в мировую экономику). Дальнейшее продолжение этого процесса, 

вполне возможно, может привести к постепенному вытеснению и замеще-

нию кооперационной функции интеграционной функцией, во всяком слу-

чае в сфере экономики. На сегодняшний день мы имеем дело с утвержде-

нием интеграционной функции государства, что связано, по нашему мне-

нию, с влиянием процессов глобализации1. 

 

3. Соотношение межгосударственного сотрудничества и интегра-

ции в сфере внешних функций государства 

Учитывая, что вопрос о соотношении интеграции и сотрудничества ре-

шается разными авторами по-разному, следует более четко определиться по 

этой проблеме. В юридической литературе по указанному вопросу суще-

ствует мнение, высказанное профессором В.М. Шумиловым о том, что инте-

грация является высшей и наиболее зрелой формой международного сотруд-

ничества. Данная позиция разделяется и авторами данных строк.  

Указанная точка зрения основывается на общераспространенном по-

нятии интеграции, которое дается в экономической литературе, а интегра-

ция, и это следует иметь в виду, впервые возникла и получила распростра-

нение именно как экономическое явление, и поэтому первыми ее исследо-

вателями были ученые-экономисты. Суть экономического определения 

интеграции заключается в том, что интеграция представляет собой объеди-

нение национальных экономик в единую экономическую систему, т.е. фак-

тическое их слияние, что мы можем наблюдать на примере Европейского 

Союза и Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). В пра-

вовом аспекте это означает формирование единого регионального право-

вого режима хозяйственной деятельности экономических операторов 

(субъектов), вместо разрозненные национальных хозяйственных режимов. 

Это примеры региональной экономической интеграции. Вместе с тем, 

межгосударственная интеграция получила распространение не только на 

региональном, но и на универсальном уровне, что проявилось, на наш 

взгляд, в явлении глобализации. Глобализация с юридической точки зре-

ния – это процесс формирования глобальных, общепланетарных правовых 

режимов функционирования хозяйствующих субъектов, получившая 

                                                     
1 Айдарбаев С.Ж. Указ. соч. – С.7. 
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большое распространение в связи с открытием межгосударственных эко-

номических границ под влиянием научно-технического прогресса в сфере 

информационно-коммуникационных технологий1.  

С точки зрения межгосударственного обмена товарами, услугами, ка-

питалами и трудовыми ресурсами международное сотрудничество пред-

полагает минимизацию все-еще существующей торгово-экономической 

дискриминации, в то время как интеграция направлена на ее полное уни-

чтожение. Это ключевое экономическое различие между сотрудничеством 

и интеграцией. С учетом этого, в юридическом плане рассматриваемые яв-

ления, по нашему мнению, также не могут быть явлениями однопорядко-

выми, к чему на самом деле подталкивает и на чем основывается подход, 

отождествляющий интеграцию и сотрудничество2.  

На наш взгляд, межгосударственная интеграция с точки зрения внеш-

них функций государства – это деятельность государства, направленная на 

встраивание национальной экономики и государства в целом в систему ми-

ровых (универсальных и региональных) хозяйственных связей, подчинен-

ная единым принципам, целям и задачам. С юридической точки зрения ин-

теграция – это формирование единого универсального (например, ВТО) 

или регионального (например, Евразийский экономический союз) право-

вого режима хозяйственной деятельности экономических субъектов, вме-

сто разрозненные национальных хозяйственных режимов. 

  

                                                     
1 Айдарбаев С.Ж. О понятии межгосударственной интеграции // Тенденции раз-

вития современного международного права : материалы «круглых столов», проведен-

ных 25 апреля и 29 мая 2009 года в КазНУ имени аль-Фараби / Отв.ред. С.Ж. Айдар-

баев. – Алматы : «OST – XXI век», 2009. – С. 50. 
2 Там же. – С. 51. 
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народной сферы «социология международного права». Автором предлагается дан-

ное направление разделить в зависимости от того кто занимается исследованием 

юристы или социологи на две ветви «международно-правовую социологию» и «со-
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В современной науке сложилась, довольно парадоксальная ситуация. 

Основные исследования и открытия осуществляются в междисциплинарном 

пространстве. Явно прослеживается появление междисциплинарных объек-

тов и предметов исследования, при их разработке используются методология 

этих дисциплин, что собственно дает возможность комплексно исследовать 

то или иное явление. Одним из примеров является возникновение такой дис-

циплины как «Социология международного права», которая занимается изу-

чением проблемного поля между «Юриспруденцией» с одной стороны, и 

«Социологией» с другой. При этом идут постоянные споры: об объектах и 

предметах исследования, об их принадлежности той или иной дисциплине. 
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Прежде всего, стоит отметить, что право является результатом деятель-

ности социальной среды. Содержание права и эффективность механизма его 

реализации обусловлено состоянием той или иной социальной системы. 

Этим закономерностям соответствуют как национальные правовые системы, 

так и международное право. При этом надо все же рассматривать право как 

элемент регулятивной подсистемы социума и как науку. Как регулятивные 

системы – национальные правовые системы и международное право, все же 

больше всего связанны с деятельностью и состоянием государственных элит, 

сформировавшим один из важнейших элементов социума – государства. Как 

наука, международное право связанна с различными как юридическими 

науками, такими как: теория государства и права, философия права, история 

государства и права и отраслевыми юридическими наука, так и различными 

гуманитарными науками: философией, историей, политологией, а сейчас со-

циологией. Как пишет В.М. Сырых, «без обстоятельного изучения правовой 

и социальной среды, образующей конкретно-исторические условия, фон дей-

ствия права, нельзя осуществлять сколько-нибудь плодотворную деятель-

ность, как на стадии законотворчества, так и правоприменения»1. 

Стоит отметить, что социологический аспект исследования ни когда 

не был чужд ученым-юристам. К таким ученым можно отнести во Фран-

ции – Ф. Жени. В США – Р. Паунд, в Австро-Венгрии – Е. Эрлих; в России 

– С. А. Муромцев и многих других. При этом данные исследования прово-

дились либо философами права, либо теоретиками права, либо специали-

стами в сфере международного права. В современный период времени 

международно-правую сферу активно стали исследовать специалисты в 

социологии. В отличии от философов и юристов, социологи делают упор 

не столько на особенностях нормативного регулирования межгосудар-

ственных общественных отношений, а на ценностях, идентичностях, куль-

турных особенностях, традициях и идеях. При этом они рассматривают 

право как социальное явление оказывающее влияние на поведение людей. 

Что касается международно-правовой науки, то имеется точка зрения, 

которую высказал А.А. Мережко, о том, что «наука Международного права 

изначально была близка социологии права»2 которая, на мой взгляд, не со-

всем верна. Дело в том, что существует два подхода к предмету исследования 

социологии, широкий и узкий. Если рассматривать социологию как универ-

сальную науку об обществе, призванную изучить глубинные основы соци-

альной жизни, сторонниками такого подхода являются О.Конт, Г.Спенсер, 

                                                     
1 Сырых В.М. Социология права : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮС-

ТИЦИЯ, 2016. С. 7. 
2 Мережко А. А. Социология международного права: понятие, методология, про-

блемы // Международное право как основа современного миропорядка. Liber Amicorum 

к 75-летию проф. В. Н. Денисова [Текст] / ред.: А. Я. Мельник, С. А. Мельник, Т. Р. Ко-

роткий. – К. ; Одесса : [б. в.], 2012. – С. 296. 
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то, разумеется, все что в обществах создается и функционирует, а человек по 

своей сути является социальным существом, то все что он создал, является 

сферой изучения социологии. Тогда А.А. Мережко прав. Но если рассматри-

вать социологию с более умеренных позиций, конкретно как науку, изучаю-

щую социальное (взаимодействие между людьми, социальными группами, 

социальными общностями), то она не имеет специально отведенной сферы 

социальной явлений (в отличие от политологии, экономики, юридической и 

т.д.), а значит, она не является всеохватывающей наукой об обществе. В этом 

случает, задача социологии заключаются в стремлении постичь природу со-

циальных связей между людьми и созданным ими социальными общно-

стями, выявления законов приспособления людей друг к другу, отношений, 

проявляющихся в любых областях общественной жизни (экономической, ду-

ховной, политической, юридической, социетальной). В этом случае А.А. Ме-

режко несколько преувеличивает роль социологии в исследовании междуна-

родного права. Являясь сторонником второй точки зрения, считаю, что все 

явления изучает только философия, а исходя из особенности самого между-

народного права, по сути, являющимся межгосударственным правом то оно 

ближе к международно-политической науке, называемой – международ-

ными отношениями.  

Стоит отметить, что социологи взялись изучать и международные от-

ношения, в междисциплинарном пространстве которых была создана «со-

циологию международных отношений». По мнению А.М. Баженова дан-

ная дисциплина представляет собой «совокупность, прежде всего, в социо-

логической науке подходов, проблематик и методов, заявляющих о своей 

альтернативности традиционным парадигмам и теориям международно-

политической науке или же претендующих на дополнительность по отно-

шения к ним»1. А.М. Баженов, проанализировав содержание исследований 

делает заключение, что «неправомерно говорить о социологии междуна-

родных отношений как сложившейся автономной дисциплине»2. 

Точно такая же ситуация складывается и в социологии международного 

права. Прежде всего, стоит отметить, что объектом философского, юридиче-

ского и социологического направлений исследования международного права 

является правовое регулирование межгосударственных отношений участни-

ков международного общения. Философы права предметом свое исследова-

ния социологических аспектов права ставят выявление объективных и субъ-

                                                     
1 Баженов А. М. Социология международных отношений : учеб. пособие. – М. : 

ЦСПиМ, 2013. С. 9. 
2 Там же. С. 9. 
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ективных детерминантов права, и как оно детерминируется в условиях обще-

ственной жизнедеятельности1. Социологи предметом социологии права счи-

тают изучение группы социальных факторов, взаимодействующих с юриди-

ческими явлениями, а также механизм и закономерности такого взаимодей-

ствия2. Юристы при изучении социологии права предметом считают выявле-

ние исключительно общие закономерности развития права, что уравнивает 

предмет социологии права с предметом общей теории права3. 

Юристы рассматривают социологический аспект права, находясь 

внутри правовой системы, исследуют возможные варианты повышения эф-

фективности права. Деятельность юристов, как правило, направленна на:  

1) исследование правовой социализации личности; 

2) анализе социального механизма формирования права; 

3) уяснении социологического обеспечения правотворчества и право-

применения; 

4) раскрытие содержания социально-правового контроля; 

5) выявление особенности юридической деятельности; 

6) совершенствование социологии правовой информированности насе-

ления; 

7) понимание природы, состава, стадий и причин юридической кон-

фликтологии. 

Социологи рассматривают право как одну из подсистем системы соци-

альных регуляторов, которая осуществляет нормативное регулирование в со-

циальной системе. Социолог рассматривает права как результат или условие 

социального действия в различных сферах общественной жизни. На сего-

дняшний день исследование социологов в правовой сфере направленны на: 

1) установление социологического понимания права; 

2) выявление источников и факторов эволюции права в социальной 

системе; 

3) исследование особенностей правого сознания и правого поведения; 

4) проведение анализа особенностей социального контроля в сфере 

правового регулирования и девиантного поведения; 

5) обнаружение истоков социологии преступности; 

6) понимание механизма влияния социума на законодательство. 

Стоит отметить, что юристы и социологи активно используют при ис-

следовании социологический аспектов права присущий им арсенал специ-

ально-научных методов, что, разумеется, обогащает систему знаний как о 

                                                     
1 Лапина Т. С. Право как объект философского осмысления // Философия и обще-

ство. – Вып. № 2(70) /2013. С. 29. 
2 Лапина С. В., Лапина И. А.  Социология права: история формирования и совре-

менное состояние. – Минск, 2006. – С. 13. 
3 Сырых В.М. Социология права : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮС-

ТИЦИЯ, 2016. С. 20. 
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социуме в целом, так и месте и роли в нем самого права. Для большего 

упорядочения система знаний о социологии права, на мой взгляд, целесо-

образно развести исследования юристов и социологов предложив им соб-

ственные названия этого направления исследований. Исследования юри-

стов вполне можно назвать «правовой социологией», а исследования со-

циологов «социологией права», что даст возможность более четко разде-

лить объект и предмет исследования и положит конец беспочвенным спо-

рам, кому принадлежит приоритет в данной сфере научной деятельности. 

Что касается социологии международного права, то она развивается в об-

щей системе правовой социологии, но, разумеется, со своими особенностями. 

Ярким примером открытия нового направления социологических исследова-

ния в осмысления международно-нормативного регулирования человеческого 

бытия является появление и расширение процесса глобализации. Процесс гло-

бализации вносит серьезные корректировки в осмысливании предметного 

поля социологии международного права. В рамках социологии международ-

ного права уже активно исследуется процесс глобализации права, который по-

лучил название в юридической науке – правовая глобалистика. 

В рамках правовой глобалистики исследуется влияние глобальных соци-

альных процессов на право, и формирование новой правовой системы – гло-

бального права1. Совершенно не согласен с А.Е. Сиушкиным, в том, что «гло-

бализация пока не принесла к возникновению какой-то кардинально новой со-

циально-правовой и политической реальности»2. Дело в том, что данный про-

цесс сформировал, пускай еще слабо интегрированную друг с другом, систему 

элементов которую можно назвать «мировой социальной системой», «мегаоб-

ществом», «глобальной социальной системой» и т.д. Которая состоит из: 

Личностей   ------     Глобального    -----   Государств и Международных  

               гражданского общества         межправительственных   

                                                                           организаций 

Глобальная социальная система имеет общие черты и специфические 

особенности. 

К числу общих черт относят следующие: во-первых, данная система 

является, прежде всего, социальной, поэтому она должна рассматриваться 

как сложная адаптирующаяся система, которую нельзя считать механиче-

ской совокупностью элементов. Кроме того, международная социальная 
                                                     

1 См. подробней: Богатырев В.В. Глобальное право как закономерный этап пра-

вовой интеграции / Актуальные проблемы современного международного права : ма-

териалы XII ежегодной международной научно-практической конференции, посвя-

щенной памяти профессора И. П. Блищенко : в 2 ч. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. Москва, 

12–13 апреля 2014 г. – М. : РУДН, 2015. – Ч. II. – 538 с. ISBN 978-5-209-06398-8 
2 Сиушкин А.Е. Диверсификация предметного поля социологии права в связи с 

процессами глобализации // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Госу-

дарство» esj.pnzgu.ru 2013 № 1(1) Государственно-правовая и политическая жизнь в 

условиях глобализации.  
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система, как мы знаем, относится к типу открытых, слабо организованных 

систем. Иными словами, «далеко не всегда можно провести ясную и чет-

кую границу между изучаемым комплексом элементов и его внешней сре-

дой, как можно сделать, скажем, при определении границ между объектом 

и средой двух пространственно-отграниченных друг от друга объектов»1. 

В отличие от границ физических или биологических систем, простран-

ственные границы международных систем носят чаще всего условный ха-

рактер. Однако эту условность не стоит абсолютизировать, представляя 

дело таким образом, что международные системы вообще «не даны в ре-

альности, где существует только множество людей и множество отноше-

ний»2, или, утверждая, что они «всегда конструируются наблюдателем»3. 

Во-вторых, основные элементы международной системы представлены 

социальными общностями, группами и отдельными индивидами, а значит, 

международная система – это система взаимодействия людей, руководствую-

щихся в своих действиях волей, сознанием, ценностными ориентациями и т. д.  

В-третьих, отношения в глобальной социальной системе по преиму-

ществу являются политическими, стержнем которых остается пока взаи-

модействие между государствами. В связи с этим ядром глобальной меж-

дународной системы выступает система межгосударственных отношений. 

Обратимся теперь к специфическим особенностям международной 

системы, главная из которых заключается в том, что данная система харак-

теризуется отсутствием верховной власти, «плюрализмом суверенитетов», 

низким уровнем внешней и внутренней централизации. Иначе говоря, 

международная система – это социальная система особого типа, отличаю-

щаяся слабой степенью интеграции элементов в целостности, а также зна-

чительной автономией этих элементов. Разумеется, степень автономии 

нельзя абсолютизировать: как было отмечено выше, международная си-

стема характеризуется не только конфликтом интересов, но и взаимозави-

симостью акторов. Хотя, безусловно, интегрированное общество не за-

страховано от конфликтов, которые при некоторых условиях могут прида-

вать ему черты анархии, свойственные отношениям международным. 

Отношения между элементами международной системы регулируются 

системой мировых социальных регуляторов. С точки зрения Р. Б. Головкина,  

                                                     
1 Поздняков Э. А. Внешнеполитическая деятельность и международные отноше-

ния. – М., 1986. – С. 90. 
2 Derriennic J.-P. Esguisse de problematigue pour une sociologie des relatons interna-

tionales. – Grenoble, 1977. – P. 71. 
3 Badie B., Smouts M.-C. Le retournement du monde. Sociologie de la scene internatio-

nale. – Р., 1992. – P. 157. 
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в систему международных социальных регуляторов входят: религия – мо-

раль – обычай – право1. При этом не просто право, а глобальное право, кото-

рое на сегодняшний день представляет собой скорее совокупность норма-

тивно-правовых блоков, чем систему, так как «система – это определенная 

совокупность элементов, находящихся в определенной взаимосвязи, которая 

придает данной совокупности целостный характер»2. Хотя входящие в гло-

бальное право блоки, такие как международное право и 200 национальных 

правовых систем (НПС), по мнению А. А. Рубанова, «в сегодняшнем мире 

взаимосвязаны. Национальное право каждой страны связано с правом другой 

страны, а также с международным правом, международное право – с правом 

всех стран, существующих в мире»3. Используя теорию кругов, мы можем 

представить примерную модель данного правового явления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом кроме появления единой международной социальной си-

стемы в ней появились совершенно новые явления как появление интегра-

тивной функции у международного права4 и появление надгосударствен-

ных органов в мировой социальной системе5 и т.д. 
                                                     

1 Головкин Р. Б. Современное право России в системе религиозно-традиционного 

регулирования. – Владимир, 1998. С. 49. 
2 Кедров В. М. Принцип историзма в его приложении к системному анализу раз-

вития науки // Систем. исслед. – М., 1974. – С. 5. 
3 Рубанов А. А. Вопросы теории международных межправовых отношений // Сов. 

государство и право. – 1991. – № 10. – С. 99. 
4 См. подробней: Богатырев В.В. Интеграционная функция международного 

права / Актуальные проблемы международного права : материалы междунар. науч. 

практ. конф. преподавателей и студентов ( Владимир, 6 дек. 2013 г.) / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Владим. Гос. Ун-т им. Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, Юрид. ин-т [ редкол..: И.Д. Борисова и др.] – Владимир: 

ВИТ-принт, 2014. – С. 3–8.  
5 См. подробней: Богатырев В.В. Надгосударственность – закономерность гло-

бального интеграционного процесса. Проблемы трансформации роли государства и 

права в период глобальных вызовов XXI века : материалы междунар. науч.-практич. 

конф. / под общ. ред. Р. Х. Макуева. – Орел : ОГУ, 2015. – 378 с. 
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Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что в междисци-

плинарном пространстве между «социологией» и «юриспруденций» сформи-

ровалась система междисциплинарных исследований называемая «социоло-

гией права». Для предотвращения споров по поводу кому принадлежит пре-

рогатива в исследовании данного явления, юристами или социологами, счи-

таю целесообразным исследования юристов называть «правой социоло-

гией», а социологов «социологией права». В рамках «правовой социологии» 

сформировалась «международно-правовая социология», а в рамках «социо-

логии права» – «социология международного права». Одним из перспектив-

ных исследований этих междисциплинарных дисциплин является изучение 

процесса глобализации в сфере правого регулирования международной со-

циальной системы называемой – правовой глобалиситикой. 
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Современный этап развития правового регулирования в сфере  интел-

лектуальной собственности характеризуется тем, что «расширяется круг объ-

ектов, на которые распространяет свое действие законодательство, созда-

ются новые механизмы регулирования, а также трансформируются уже из-

вестные правовые институты»1. В качестве примера можно рассмотреть осо-

бенности регламентации отношений связанных с возникновением, реализа-

цией и охраной прав на географические указания. В литературе высказыва-

ется справедливое мнение о том, что предоставление охраны подобным объ-

ектам служит интересам общества, поскольку «они заключают в себе важ-

ную информацию о географическом происхождении товаров и услуг и – кос-

венно – о присущих им качестве и характеристиках. Поэтому при правиль-

ном использовании указания на источник и наименование места происхож-

дения могут помочь потребителю в выборе товара, подчас сильно влияя на 

                                                     
1 Гражданское и торговое право зарубежных государств /  Отв. ред. Е. А. Васи-

льев, А. С. Комаров. В 2-х т. – М., 2004. – Т. I. С. 30. 
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этот выбор»1. Из ч. (iv) ст. 3 Всемирной декларации по интеллектуальной 

собственности следует, что ценность географических указаний, как и любых 

других средств индивидуализации состоит в том, что человечество всегда 

«полагалось на системы надежного и точного обозначения»2. 

Однако различия, существующие в материальном праве отдельных 

стран, усложняют процесс международно-правового регулирования в этой 

области. В конечном итоге это приводит как к отсутствию актов универ-

сального и регионального характера всесторонне регламентирующих воз-

никающие по поводу географических указаний отношения, так и к пробле-

мам в процессе унификации и гармонизации национального права3. 

Среди международно-правовых соглашений, принятых в последнее 

время и стремящихся преодолеть указанные противоречия, можно выде-

лить два документа: Соглашение по торговым аспектам прав интеллекту-

альной собственности (далее – Соглашение ТРИПС)4 и Приложение № 26 

к Договору о Евразийском экономическом союзе (далее – Приложение)5.  

Актуальность проведения сравнительно-правового анализа указанных 

документов вызвана, на наш взгляд, следующими причинами. Во-первых, 

рассматриваемые нами акты направлены на развитие международно-право-

вого регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности вне 

рамок Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Напри-

мер, в преамбуле к Соглашению ТРИПС закреплено, что оно принимается в 

целях «установления отношений взаимной поддержки» между ВТО и ВОИС, 

то есть данные организации рассматриваются как независимые и равноправ-

ные участники отношений в сфере охраны интеллектуальной собственности. 

Во-вторых, упомянутые выше соглашения рассматривают взаимодействие 

государств в области охраны интеллектуальной собственности в качестве од-

ного из элементов торгово-экономического сотрудничества.  

Соглашение ТРИПС и Приложение объединяет то, что они содержат 

определение охраняемых объектов. Из анализа п. 1 ст. 22 Соглашения 

                                                     
1 Интеллектуальная собственность. Основные материалы / Под общ. ред. 

Л. Б. Гальперина. Часть 1. Главы 1–7. – Новосибирск, 1993. – С. 13. 
2 Всемирная декларация по интеллектуальной собственности. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=646 (дата обращения: 04.12.2017). 
3 Эта проблема была рассмотрена нами в работе: Богустов А.А. Проблемы формиро-

вания национального законодательства государств-участников СНГ об охране географиче-

ских указаний // Наука, образование, культура. Том 1. – Комрат, 2016. – С. 235–238. 
4 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС/trips) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994). [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=16980 (дата обращения: 04.12.2017). 
5 Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Прил. № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе (Заключен в г. Астана 

29.05.2014, ред. от 08.05.2015). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/-

document/cons_doc_LAW_163855 (дата обращения: 04.12.2017). 
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ТРИПС следует, что географические указания могут получить охрану в ка-

честве средства индивидуализации если они отвечают следующим крите-

риями: а) идентифицируют товар как происходящий с территории члена 

или региона, или местности на этой территории; б) определенное качество, 

репутация или другие характеристики товара в значительной степени свя-

зываются с его географическим происхождением. В свою очередь из ч. 1 

п. 19 Приложения следует, что охраноспособное наименование места про-

исхождения товара а) представляет собой либо содержит современное или 

историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное 

наименование страны, городского или сельского поселения, местности или 

другого географического объекта, а также обозначение, производное от та-

кого наименования и ставшее известным в результате его использования; 

б) особые свойства товара исключительно или главным образом определя-

ются характерными для данного географического объекта природными 

условиями и (или) людскими факторами. Несмотря на технико-юридиче-

ские отличия можно сделать вывод о том, что оба документа в конечном 

итоге обуславливают возможность предоставления правовой охраны нали-

чием двух критериев – возможностью определения посредством такого 

наименования конкретного географического объекта, где товар был про-

изведен и обусловленности качеств товара местом его производства. 

Однако рассматриваемые нами документы исходят из того, что 

названные признаки являются базовыми и конкретные ситуации для целей 

предоставления охраны  могут потребовать их корректировки.  

Например, из ч. 2 п. 19 Приложения следует, что обозначение, не яв-

ляющееся наименованием географического объекта, может охраняться в 

качестве наименования места происхождения товара, если оно получило 

отличительную способность в процессе использования.  

Но в равной степени наименование может утратить охраноспособ-

ность, если в процессе использования оно «вошло во всеобщее употребле-

ние как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его 

производства» (ч. 1 п. 20 Приложения). Такую возможность предусматри-

вает и Соглашение ТРИПС, закрепляя, что географическое указание не по-

лучает охраны «в отношении товаров или услуг, для которых соответству-

ющее обозначение идентично термину, привычному в разговорном языке 

как общепринятое название таких товаров или услуг» (п. 6 ст. 24). 

Соглашение ТРИПС и Приложение используют сходные подходы для 

определения мер, направленных на предотвращение нарушений прав вла-

дельцев географических указаний. Анализ п. 2 ст. 22 Соглашения ТРИПС 

и п. 21 Приложения позволяет сделать вывод, что государства-участники 

должны предусмотреть правовые меры для предотвращения использова-

ния обозначений способных ввести потребителя в заблуждение либо пред-

ставляющих собой акт недобросовестной конкуренции.  
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Недопустимость введения потребителя в заблуждения и необходи-

мость пресечения недобросовестной конкуренции приводят к закрепле-

нию в Соглашении ТРИПС двух правил, ограничивающих возможность 

отдельных обозначений получить охрану в качестве географических ука-

заний, товарных знаков либо фирменных наименований. Эти ограничения 

в конечном итоге выражаются в ограничении действия принципа истинно-

сти подобных обозначений. 

Во-первых, в соответствии с п. 4 ст. 22 ограничительные меры должны 

быть применены «в отношении географического указания, которое, хотя бук-

вально верно в отношении территории, региона или местности, из которой 

происходят товары, но дает ошибочное представление гражданам о том, что 

местом происхождения товаров является другая территория».  

Во-вторых, в соответствии с п. 8 ст. 24  любое лицо имеет право на 

использование в ходе торговли своего имени или имени его делового пред-

шественника только если «такое использование имени вводит в заблужде-

ние общественность». 

Следует отметить, что ни Соглашение ТРИПС, ни Приложение не уста-

навливают круга субъективных прав, принадлежащих владельцу географи-

ческого указания. Но одновременно Соглашение ТРИПС определяет случаи 

их возможных ограничений. Они касаются права преждепользования. В п. 4 

ст. 24 закреплена правомерность использования географического указания 

сходного с охраняемым, если такое использование осуществлялось в тече-

ние, по меньшей мере, 10 лет до даты подписания соглашения, либо добро-

совестно до упомянутой даты. Так же право преждепользования установлено 

в отношении товарных знаков (п. 5 ст. 24 Соглашения ТРИПС). 

В завершении настоящей работы можно сделать вывод, что ни Согла-

шение ТРИПС, ни Приложение не могут рассматриваться в качестве ком-

плексных актов, регулирующих отношения по использованию наименова-

ний места происхождения товаров. Они носят рамочный характер, остав-

ляя решения целого комплекса вопросов национальному законодатель-

ству. В частности, к ним можно отнести установление порядка возникно-

вения и прекращения прав на подобные объекты, срок действия прав и 

условия возможности их продления, круг субъективных прав, принадле-

жащих обладателям подобных обозначений и т.п. Однако рассматривае-

мые нами акты могут послужить основой для унификации и гармонизации 

национального законодательства о географических указаниях по вопросам 

определения охраноспособности объектов и пресечении неправомерного 

использования наименований мест происхождения товара. 
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В арабском мире, при описании политического ислама, обычно исполь-

зуется датируемый VIII веком термин „усулия“, который возник в период 

расцвета религиозного движения Мутазилизма в Ираке. Первоначально фун-

даментом данной доктрины была догма о том, что Бог является единствен-

ным источником силы и права, а правитель является божьим посланником на 
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земле. В соответствии с этим, сторонники данного подхода считают, что об-

щество должно функционировать по религиозным канонам. 

В то же время, секуляризация западного мира, а также Французская 

революция, идеи Просвящения, разработка основ гражданского общества, 

становление рабочего класса и реминисценция античной демократии и 

римского права, во всех своих политических метаморфозах и обществен-

ных производных, привели к цивилизационным переменам, последствия 

которых мы наблюдаем до сих пор. Точнее сказать, это привело к оспари-

ванию божественного авторитета как источника права на земле, а, таким 

образом, и к существенным реформам законодательных регулятив.  

Возможно об этом лучше всего свидетельствует относительно недав-

нее принятие ряда резолюций и соглашений по созданию Конституции, яв-

ляющейся парадигмой западного мира Европейского Союза, в которой нет 

упоминания о Боге или, например, о Библии как прообразе или основе за-

конотворчества. При этом религия отнесена к сфере прав человека, а её 

роль сведена к культурологическому феномену. Откровенно говоря, без-

успешные попытки принятия Конституции ЕС оставляют маловероятную, 

но все же, имеющую место возможность её альтернативного прочтения. 

Историческим же фактом является и то, что исламский мир не был ни 

субъектом, ни объектом данных цивилизационных перемен – напротив, 

создается впечатление, что он даже не был их свидетелем. Лишь значи-

тельно позднее, уже в наше время, мы наблюдаем определенные перемены 

в исламском мире, но и эти перемены не были ни самоинициированными, 

ни спонтанными. Только влияние международного сообщества, в частно-

сти ООН, привело к тому, что в некоторых странах, где действуют законы 

шариата, все же отменили рабство и конкубинаж. Также произошли зна-

чительные перемены и в области международного права, которые открыли 

возможности для хозяйственной деятельности и получения прибыли. 

Однако, данные уступки, хотя они и являются без сомнения значи-

тельным достижением, все же минимальны в глобальном масштабе. При-

чину этого мог бы показать анализ последствий перемен вызванных секу-

ляризацией: в западном мире секуляризация по многом была предтечей 

атеизма, если не сказать, что он был ее прямым последствием, а в ислам-

ском мире компромисная секуляризация спровоцировала явление фунда-

ментализма. Возможно правильнее было бы сказать, что секуляризация на 

Востоке возродила фундаментализм и снова вывела его на первый план как 

глобальное явление, во всяком случае различие последствий очевидно. 

Именно поэтому египетский философ Хасан Ханафи и сформулировал те-

зис о том, что на XXI век приходится не только новый декаданс Запада, но 
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и перерождение ислама, который больше не останется на задворках исто-

рии, а будет сам ее писать1. 

Фундаментализм характеризуется политизацией религии, появлением 

политических лидеров, которые также являются и религиозными лидерами, 

формированием партий и их прямым участием в выборных компаниях. Ис-

ламский фундаментализм является политической идеологией, цель которой 

– создание теократии, в которой шариат был бы уголовным кодексом, а Ко-

ран был бы конституцией2. Тут важно отметить, что в исламе не существует 

понятий нации, государства, политического суверинитета. 

Ислам по своей природе универсален и имеет планетарный масштаб, 

и в этом смысле все территории делятся на исламские и на неисламские, 

которые, по мнению последователей данной религии, необходимо сделать 

исламскими ради всеобщего блага. Тот кто принял западные веяния и ввел 

их в шариат, совершил тем самым величайший грех, предал ислам и един-

ственно возможное наказание для него – смертная казнь. Такой подход 

обусловлен отношением к шариату как к универсальному закону для всех 

людей. О том, что фундаментализм не просто словарное понятие, а соци-

альная база и идеологическая основа „базирующегося на юруспруденции“ 

экстремизма и насилия, свидетельствуют из года в год все более многочис-

ленные террористические акты3.При этом терроризм как явление стал 

„прерогативой“ ислама и многие приравнивают понятие терроризма к ис-

ламскому фундаментализму, а иногда и к самому исламу4. 

Политическая верхушка при реализации своей законодательной 

функции не может игнорировать такую ситуацию, вне зависимости от того 

принадлежат ли они к Окциденту или Ориенту, или – в стиле постмодерна 

– вознеслась до абсолютного глобального уровня. В своем подходе к „ис-

ламским“ миграционным процессам политическая власть не может себе 

позволить инертность, даже в случае, если бы существовала ясная граница 

между востоком и западом, которая позволила бы увидеть как точки со-

прикосновения, так и точки расхождения, подобно тому, как это видно на 

кругах Эйлера. Но ситуация намного сложнее, т.к. границы и в политиче-

ском, и в культурологическом, и в физическом смысле нестабильны и про-

ницаемы. Все это можно объяснить тем, что ислам с момента своего за-

рождения не был статичен, а постоянно развивается. 

                                                     
1 Алам Халид Фуад. Глобальный ислам // Служебный вестник. – 2015. – С. 65. 
2 Вукоичич Е. Религия, идеология, насилие. – Белград : „Чигоя“, 2015. – С. 60. 
3 Гридчин А.А., Пашкевич А.В. Управление международным антитеррористическим 

сотрудничеством / под ред. Н. С. Данакина и А. П. Новикова. – М. : Этносоциум, 2016. 
4 Бедин Д.А., Гридчин А.А. Социальная база исламского экстремизма // Современ-

ная социология : состояние и перспективы : материалы междунар. семинара-дискуссии 

в городе Белгороде. – Белгород, 1992. – С. 85–87. 
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В целом, отличительной чертой религий является их постоянная дина-

мика: хронологическая, теологическая и географическая. О временной дина-

мике свидетельствует долгосрочность достигнутых посредством социальной 

трансмиссии материальных свидетельств, памятников письменности и све-

тилищ, костюмов и нематериальных артефактов, устных преданий, религи-

озных обрядов и т.п. Свидетельством теологической динамики является 

большое количество деноминаций внутри изначальной религии, возникнове-

ние и формирование новых религий в ходе истории. Географическая дина-

мика религии всегда имеет миссионерский характер, вне зависимости от того 

была ли она обусловлена этой целью или стала побочным результатом иных 

событий  на мировой арене. В случае динамики ислама, значение такого дви-

жения лучше всего показывает, например, поломничества пророка Мухам-

меда из Мекки в Медину, т.к. именно с этого момента мусульмане ведут свое 

летоисчисление. Факт движения дополнительно отягощает возможное пра-

вовое регулирование: оно должно или остановить этот процесс – в чем оно 

не добилось результатов, или должно его регламентировать – что также не 

дает достаточного результата, а всеобъемлющий характер и применимость 

должны быть иманентными характеристиками закона. 

Если рассматривать миграцию как массовое передвижение людей, тя-

жело точно сказать идет ли речь о гуманитарной катастрофе, каковой оно 

несомненно является, или о потенциально нежелательном кризисе без-

опасности с непредвиденными последствиями. Об этом лучше всего сви-

детельствуют ограждения и режим чрезвычайной ситуации на границе от-

дельных европейских стран. Поэтому очевидно, что лучше предотвратить 

межкультурные и межрелигиозные контакты и таким образом признать 

свое бессилие, чем обеспечить правильное взаимодействие и интеграцию 

и таким образом продемонстрировать силу посредством соответствующих 

законов. При этом появляются опасения, что новые законодательные регу-

лятивы поспешны и односторонни и в настоящее время нет очевидного 

способа их усовершенствования.  

Например,  Словакия выразила готовность принимать только мигран-

тов христианского вероисповедания, а Великобритания насильно депорти-

ровала мигрантов, которые пытались прорваться через туннель под Ла-

Маншем1. Первый пример свидетельствует о наличии вероятности возник-

новения религиозного конфликта, второй пример – о наличии социального 

конфликта на государственном уровне. По ходу следования миграционных 

потоков отмечены и отдельные конфликты, вызванные культурологиче-

скими отличиями, что иногда приводило к самым худшим из возможных 

                                                     
1 Жарин И. Является ли сегодня Европейский Союз будущим Западных Балкан ?  

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/-

12944.pdf. – С. 20. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12944.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/12944.pdf
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последствий, как, например, в случае с более свободным стилем одежды 

женской части населения. 

Здесь особенно важно упомянуть, что инициатива соблюдения прав 

человека может принадлежать законодательной власти, но эта инициатива, 

с другой стороны может быть проявлена и реализована насильственным 

путем самим обществом. Данный факт необходимо принять во внимание 

при рассмотрении проблемы влияния «исламских идей» на миграционные 

процессы.  Поэтому,  имеющая ярко выраженный самостоятельный харак-

тер или обусловленная некими скрытыми геополитическими интересами, 

демография определеной территории может являться ключевым фактором 

территориальной целостности, государственного устройства и других 

„тектонических“ движений. Исторические свидетельства, подтверждаю-

щие данный тезис многочисленны, однако в комфортной теоретической 

позиции стороннего наблюдателя, значительно изолированного от совре-

менных событий в Европе, на Балканах1 и Ближнем Востоке2, заложена 

бомба замедленного действия3. 

Сказать, что миграция связана только с исламом было бы неправо-

мерно, также как и утверждать, что она с ним не связана. В случае первого 

высказывания, мы, сами того не желая, выступали бы с фундаменталист-

ских позиций, а в другом случае, мы бы предвзято пренебрегли фактом, 

оспаривать который было бы безосновательно по отношению к самим ми-

грантам, а именно тем фактом, что они – мусульмане. Такие перспективы 

формируют всевозможные новые нормы права, которые приобретают до-

полнительный груз ответственности. Это обусловлено тем, что, как мы 

уже ранее отмечали, источники западного и исламского права диамет-

рально противоположны, исторические процессы не согласованы, а любая 

синхронизация насколько бы успешной и необходимой она не была, вле-

чет за собой непредсказуемые и нежелательные последствия. Только в пе-

риод после Второй мировой войны в локальных конфликтах погибло в об-

щей сложности в два раза больше, чем унесла Первая мировая война. Эти 

так называемые „локальные войны“ опалили своим огнем около семиде-

сяти стран „третьего мира“. Причем, почти половину из них можно смело 

отнести к государствам мусульманского мира. 

                                                     
1 Новиков С.С. Историко-политические и внешние причины югославского кри-

зиса // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2008. 

– № 2(60). – С. 205–210. 
2 Новиков С.С. Истоки Ближневосточного экстремизма и терроризма // Вестник Вла-

димирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. Серия: Юридические науки. – 2014. – № 2(2). С. 34–48. 
3 Бедин Д.А., Гридчин А.А. Межрелигиозные отношения, как источник социальной 

напряженности // Современная социология: состояние и перспективы : материалы между-

нар. семинара-дискуссии в городе Белгороде. – Белгород : Белгородский технологический 

институт строительных материалов, 1992. – С. 76–78. 
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Гипертерроризм является последствием замены модели государства 

моделью универсальной Уммы, поэтому он носит глобальный характер. 

Таким образом, особенно после 11 сентября 2001 года, исламская община 

имеет не только религиозную направленность и и конфликтную предопре-

деленность. Необходимо осозновать, что мусульманский мир в прошлом 

не знал разделения на светское и военное, т.к. каждый взрослый мужчина 

считался будушим воином1. В этом заключается одно из его существенных 

исторических отличий от западного мира, требующее тщательного ана-

лиза и учета при формулировании и имплементации международных про-

ектов в сфере борьбы с терроризмом2. 

В данных условиях, базирующиеся на „исламских идеях“ миграцион-

ные процессы,  становятся частью нового самосознания и тех, кто непо-

средственно участвует в них, но, также, в силу необходимости, и тех, кто 

находится на путях следования мигрантов и в конечных пунктах их назна-

чения. Новое самосознание предопределяет необходимость иных форм 

взаимодействия, регулировать которые должны новые законы, или создан-

ные законодательной властью, т.е. государством, или инициированные 

„снизу“ , т.е. теми, кто участвует в подобных взаимодействиях. Очевидно, 

что западный мир не может принять шариат в качестве своей юридической 

нормы, как и исламский мир не может полностью принять привычное нам 

международное право. И миграционные процессы сами по себе являются 

лучшим доказательством. 

Выше высказанное влечет за собой два риска. Первый риск заключа-

ется в том, что двусторонее решение, даже если оно будет совершенным в 

юридическом смысле, в определенном случае может быть неприменимо на 

практике. Второй риск состоит в том, что процесс согласования „глобаль-

ной юрисдикции“ будет иметь характер конфликта и достигнутые таким 

образом правовые решения будут навязаны победителем. Возникновение 

данных рисков способно лишь усугубить требующую срочного решения 

проблему влияния «исламских идей» на миграционные процессы, поэтому, 

на данном этапе, мы можем и должны говорить о целесообразности и даже 

крайней необходимости дополнительных научных междисциплинарных 

исследований, в фокусе которых находится деятельность международных 

организаций. 

  

                                                     
1 Алам Халид Фуад. Глобальный ислам // Служебный вестник. – 2015. – С. 89. 

2 Мукосеева Е.А., Пашкевич А.В. Международные проекты в сфере борьбы с 

терроризмом как одно из звеньев в укреплении безопасности на государственном 

региональном уровнях // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века – Counter 

terrorism. – 2013. – № 4. – С. 18–21. 
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В мире наблюдаются такие глобализационные процессы как развитие 

научно-технического прогресса, развитие информатизации и цифровиза-

ции экономики, появление новых видов валюты (криптовалюты – напри-

мер, биткоин), глобализация экологических трендов (глобальное потепле-

ние, изменение климата) и другие.  

При этом, в данных условиях, как во всем мире в целом, так и в нашей 

стране в частности происходит изменение модели потребления, при этом эти 

модели имеют разнонаправленные векторы. То есть страны, являющиеся 

крупнейшими экономиками, имеющие высокие темпы роста ВВП (напри-

мер, Китай), пытаются изменить стратегию воспроизводства, ориентируясь 

уже не столько на внешнюю экономическую экспансию, сколько на обеспе-

чение равновесного развития внутреннего рынка и потребления. США также 

начали подобного рода трансформацию макроэкономических приоритетов, 

перенося центр тяжести на активизацию сбалансированного роста нацио-

нальной экономики. В том и другом случае речь идет о доминировании в 
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макроэкономических воспроизводственных пропорциях приоритета именно 

внутреннего рынка, в том числе продовольственного1. 

Тем не менее, применяемая США и странами Запада санкционная по-

литика в отношении РФ актуализирует вопросы развития импортозамеще-

ния в отечественной экономике. 

Так одним из итогов социально-экономического развития России с 

2014 по 2017 год является снижение импорта продовольственных товаров, 

что многими исследователями рассматривается как положительный мо-

мент в условиях проведения политики импортозамещения. Так, доля им-

порта отдельных товаров в их товарных ресурсах за период с 2014 по 2017 

год снизилась по некоторым товарам практически в 1,5 – 2 раза (таблица 

1), а именно доля импорта мяса и птицы снизилась с 18,8 до 10,4 %, сви-

нины с 16,7 до 9,4 %, мяса птицы с 10,1 до 4,6 %, сыров с 44, 7 до 27,8 %. 

В целом импорт продовольствия в 2008 и 2009 г. составлял 40 млрд. 

долл. США, в 2016 году импорт продовольствия сократился вдвое и соста-

вил 20 млрд. долл. США. Экспорт продовольствия в 2016 году составил 14 

млрд. долл. США, а на 2017 г. экспорт ожидается на уровне 15-16 млрд. 

долл. США. С одной стороны указанные тенденции свидетельствуют о 

снижении нашей экономики от импортозависимости продовольственных 

товаров. И многими исследователями отмечается факт положительного 

влияния санкционной политики США и стран Запада, продолжающейся на 

сегодняшний день на экономику России. 
Таблица 1 

Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах в 2014-2017 гг2. 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

янв.-

март 

янв.-

июнь 

янв.-

март 

янв.-

июнь 

янв.-

март 

янв.-

июнь 

янв.-

март 

янв.-

июнь 

Мясо и птица, включая субпро-

дукты 
17,3 18,8 9,6 11,6 9,8 10,6 9,4 10,4 

Говядина, включая субпродукты 51,9 56,9 42,1 49,2 43,2 44,9 41,4 45,0 

Свинина, включая субпродукты 18,1 16,7 6,3 9,0 8,3 9,7 8,3 9,4 

Мясо птицы, включая субпродукты 8,4 10,1 4,7 4,9 4,1 4,6 4,1 4,6 

Изделия колбасные 2,8 2,5 0,8 0,9 1,4 1,6 1,6 1,6 

Масла животные 48,9 39,3 22,3 24,5 25,2 23,8 29,9 28,6 

Сыры 48,4 44,7 21,6 22,5 28,7 28,9 27,7 27,8 

Мука 0,9 1,1 0,4 0,5 1,8 2,2 1,8 1,8 

Крупа 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Растительные масла 12,9 13,2 14,6 14,5 16,7 15,4 14,2 13,3 

Сухие молоко и сливки 56,6 49,8 57,0 58,0 55,3 59,7 54,9 56,6 

                                                     
1 Смирнова И.А. Современные тенденции глобализации и российская экономика // 

Проблемы современного экономического развития. Науч. обозрение. – М., 2017. С. 63–70. 
2 Построено по данным официального сайта Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics-

/importexchange/ (Дата обращения 30.11.2017). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29673205
https://elibrary.ru/item.asp?id=29673193
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/
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Однако, по нашему мнению преобладающими условиями, оказав-

шими влияние на снижение импорта за рассматриваемый период, явились 

снижение курса рубля по отношению к мировым резервным валютам и 

негативная тенденция снижения покупательного спроса населения страны, 

что в свою очередь и повлияло на модель потребления продуктов питания 

потребителей Российской Федерации. 

В то же время, анализируя баланс ресурсов некоторых товаров можно 

отметить увеличение как производства, так и потребления (таблицы 2,3). 
 

Таблица 2 

Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов  

по Российской Федерации (тыс. тонн)1 

Показатель 2015 2016 

1.Ресурсы 

Запасы на начала 807 812 

Производство 9565 9899 

Импорт 1360 1246 

Итого ресурсов 11732 11957 

2. Использование 

Производственное потребление 47 49 

Потери 18 17 

Экспорт 143 236 

Личное потребление 10712 10851 

Запасы на конец отчетного периода 812 804 
 

Так, согласно таблице 2 за период с 2015 по 2016 год снизился импорт, 

увеличился экспорт и возросло потребление мяса и мясопродуктов. При чем, 

практически за счет собственного производства, фактически не только до-

стигнут, но и превышен дореформенный уровень потребления, что соответ-

ствует рекомендуемым Минздравом России рациональным нормам. Но вме-

сте с тем сохраняется существенная расбалансированность по отдельным ви-

дам мяса. Так, по говядине при рациональной норме в 25 кг на человека в год 

фактическое потребление в 2,5 раза меньше (11 кг/чел в год). 

Кроме того добиться собственного производства на сегодняшний 

день удалось не по всем продуктам питания. Так, анализируя данные таб-

лицы 3 следует отметить, что за период с 2015 по 2016 год снизился им-

порт, экспорт молока и молокопродуктов и вместе с тем уменьшилось и 

его производство и потребление. 
 

                                                     
1 Построено по данным официального сайта Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics-

/importexchange/ (Дата обращения 30.11.2017). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/
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Таблица 3 

Баланс ресурсов и использования  молока и молокопродуктов  

по Российской Федерации1 

Показатель 2015 2016 

1.Ресурсы  

Запасы на начала 2120 1940 

Производство 30797 30759 

Импорт  7917 7544 

Итого ресурсов 40834 40251 

2. Использование 

Производственное потребление 3312 3163 

Потери 34 31 

Экспорт 606 645 

Личное потребление 34934 34666 

Запасы на конец отчетного периода 1948 1746 

 

То есть снижение импорта и не возможность перестроится предприя-

тиям производителям молочной продукции на так называемое импортозаме-

щение уменьшило возможности населения в потреблении молока и молоко-

продуктов. Что подчеркивает не только положительные моменты санкцион-

ной и контрсанкционной политики, но и свидетельствует о снижении  каче-

ства жизни населения страны по важнейшим продуктам питания. 

Так же в 2016 г. снизилось потребление рыбы до 15 кг на человека, 

это на 5 кг меньше нормы рекомендуемой для здорового питания, причи-

ной является сокращение объема внутреннего рыбного рынка и рост цен 

на рыбу и рыбопродукцию. 

 
Рис. 1. Динамика потребления рыбы в РФ с 2011 по 2016 гг., кг/чел в год 

По данным рисунка 1 видно, что потребление рыбы в РФ с 2014 ста-

новится ниже. Что так же может быть следствием ограничения ввоза из-за 

рубежа рыбной продукции и ростом цен. 

                                                     
1 Построено по данным официального сайта Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics-

/importexchange/ (Дата обращения 30.11.2017). 
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В таблице 4 приведены нормы и уровень их достижения по среднедуше-

вому потреблению основных продуктов питания в России в 2014 г. При этом, 

негативные тенденции разрыва между рациональными нормами потребле-

ния и фактическими значениями показателей сохранялись в 2015-2017 гг. 

 
Таблица 4 

Среднедушевое потребление основных продуктов питания, 2014 г., (кг) 

Наименование продуктов 
Рациональна 

норма 

По дан-

ным ба-

лансам 

Уровень достижения 

рациональных норма / 

балансовый метод (%) 

Хлебные продукты (хлеб и ма-

каронные изделия) 
100 119 119 

Картофель 97,5 111 113,8 

Овощи 130 109 83,8 

Фрукты и ягоды 95 61 64,2 

Мясо и мясопродукты в пере-

счете на мясо 
72,5 74 102,1 

Молоко и молочные продукты 

в пересчете на молоко 
330 249 75,5 

Яйца 260 276 106,2 

Рыба 20 17,1 85,5 

Сахар 26 40 153,8 

Масло растительное 11 13,7 124,5 

 

При этом по данным таблицы 4 выше нормы рационального потреб-

ления оказалось потребление хлеба и макаронных изделий, картофеля, 

яиц, сахара и масла растительного, и ниже уровня рациональной нормы 

питания составило потребление  молока, рыбы (как уже отмечалось выше), 

а так же овощей и фруктов. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что необходимо по-

ставить вопрос об уточнении сущности процессов импортозамещения в 

отечественной экономике. Так, как считает ряд исследователей по им-

портозамещением следует понимать не просто замену импорта отече-

ственными товарами, а именно рассматривать его как процесс развития 

национальной экономики, при котором товары, производимые внутри 

страны обладают более высокими конкурентными преимуществами на 

внутреннем рынке по сравнению с импортируемыми1. То есть необходимо 

осуществлять указанный процесс за счет производства высококачествен-

ной и конкурентоспособной (по соотношению цена – качества) продукции. 

                                                     
1 Ершов П.А. импортозамещение и политика импортозамещения: теоретический 

подход к определению понятий // Вестник института экономики РАН. – 2017. – № 2. 

– С. 147–157. 
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Кроме этого, необходимо учитывать динамику модели потребления рос-

сийской экономики в плане улучшения рациона среднестатистического 

россиянина по потреблению основных видов продуктов питания1. 

Кроме этого, серьезной проблемой в условиях санкций и антисанкций 

является то, что в результате масштабного импортозамещения вместо деше-

вого и качественного импорта российские потребители получают более до-

рогие и менее качественные товары отечественных производителей, по-

скольку данные товары зачастую производятся на устаревшем оборудова-

нии, с использованием несовершенных технологий. В таких условиях им-

портозамещение ведет, по сути, к сокращению выгод от международного 

разделения труда и снижению жизненного уровня наших граждан. Россия об-

ладает серьезным преимуществом физического пространства, богатыми при-

родными ресурсами. Вместе с тем, имеет место дисбаланс между богатей-

шими ресурсами и социально-экономическим потенциалом их освоения, что 

расценивается лидерами глобализации как неспособность к эффективному 

хозяйствованию. Сохранить жизнедеятельность в условиях масштабных 

санкций можно, последовательно продвигаясь по пути системного освоения 

имеющегося потенциала, реализуя инновационную стратегию диверсифика-

ции отраслевого и регионального развития отечественной экономики, кото-

рая должна стать в значительной степени самодостаточной2.  

Однако, отрасль ответственная за обеспечение продовольствием и им-

портозамещение – сельское хозяйство пока не получила достаточно адекват-

ного современным требованиям, в том числе политике импортозамещения 

развития3. Так, удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП составил 

на 2016 и 2017 год 4,2- 4,5 % ВВП. Кроме того, можно сказать, сельское хо-

зяйство пока не смогло переориентироваться на новую модель потребления.  

  

                                                     
1 Гордиевич Т.И. Россия на пути от модели потребления к модели импортозаме-

щения // Всероссийской научно-практической конференции г. Омск «Организационно-

управленческие аспекты экономического развития предприятий и регионов». – Омск, 

2016. – С. 33–39. 
2 Смирнова И.А. Современные тенденции глобализации и российская экономика // 

Проблемы современного экономического развития. Науч. обозрение. – М., 2017. С. 63–70. 
3 Ананьев М. Региональные системы продовольственного обеспечения // Федера-

лизм. – 2017. – № 2. – С. 23–35 ; Новиков А.И., Шахова С.В. Повышение чувствитель-

ности агропродовольственной системы в условиях институциональных изменений // 

Современные наукоемкие технологии. – 2016. – №3 – С. 141–147. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28841404
https://elibrary.ru/item.asp?id=28841404
https://elibrary.ru/item.asp?id=29673205
https://elibrary.ru/item.asp?id=29673193
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Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проведена оценка состояния 

национальных инновационных систем государств-членов ЕАЭС, определены 

проблемы их интеграции, как ключевого фактора инновационного развития Со-

юза. Рассмотрены роль формирования рынка интеллектуальной собственности 

(ИС) в инновационном развитии ЕАЭС и  таможенные аспекты защиты объектов 
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functioning of the market of IC Union.  

Key words: Eurasian economic Union, an integrated innovation system, 

intellectual property 

Одним из ключевых направлений экономического развития ЕАЭС до 

2030 года признано инновационное развитие и модернизация экономики, 

что нашло отражение в следующих документах стран ЕАЭС1: 

– cтратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года 

                                                     
1 Об Основных направлениях экономического развития Евразийского экономиче-

ского союза до 2030 года :  решение Высш. Евразийского экономического совета. № 28 

от 16 октября 2015 г. // СПС «Гарант» 
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– государственной программе инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 годы 

– государственной программе форсированного индустриально-инно-

вационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы 

– программе стабильного развития Республики Армения до 2021 года 

– концепции научно-инновационного развития Кыргызской Респуб-

лики на период до 2022 года.  

Утвержденная Межгосударственная программа инновационного со-

трудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года опре-

деляет приоритеты экономического развития через эффективное взаимо-

действие национальных инновационных систем государств-членов.  На со-

временном этапе интеграции инновационное сотрудничество стран ЕАЭС 

реализуется в основном через кооперацию в наукоемких высокотехноло-

гичных отраслях производства, осуществление совместных инновацион-

ных программ, создание совместных инновационных институтов, прежде 

всего, между Россией, Белоруссией и Казахстаном1. Однако с учетом необ-

ходимости построения инновационной экономики ЕАЭС, следует скор-

ректировать механизм сотрудничества государств, а именно проводить 

единую инновационную политику, которая позволит создать межгосудар-

ственное инновационное пространство на основе ресурсов национальных 

инновационных систем2. 

Отметим, что в странах евразийской интеграции усилилось внимание 

к выработке и реализации инновационно ориентированной единой про-

мышленной политики, окончательное формирование которой запланиро-

вано к 2020 году. Основными ее направлениями являются развитие коопе-

рационного промышленного сотрудничества, увеличение доли продукции 

государств-членов на общем рынке, развитие экспортоориентированной 

конкурентоспособной продукции, создание новых инновационных секто-

ров промышленности, устранение барьеров для промышленных товаров на 

общем рынке ЕАЭС. На данный момент странам ЕАЭС не удалось до-

биться на этом направлении значительного прогресса. Во многом это опре-

деляется состоянием их инновационных систем. 

Так, например, совокупный уровень инновационной активности органи-

заций России (9,3%) и Казахстана (8,1,%) суммарно ниже, чем в Беларуси 

                                                     
1 Государственная поддержка инновационной экономики: проблемы и решения 

на примере государств – членов Евразийского экономического союза: аналитический 

вестник / под общ. ред. нач. Аналитического управления Аппарата Совета Федерации, 

В.Д. Кривова. – М., 2016. – № 56 (655). – С. 31. 
2 Там же. С. 38–39. 
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(21,1%)1. В глобальном индексе инноваций среди стран ЕАЭС Россия зани-

мает первое место (45 место), далее следуют Армения (59 место), Казахстан 

(78 место), Беларусь (88 место), Кыргызстан (95 место). Все это, безусловно, 

отражается на возможностях интеграции НИС государств ЕАЭС2.  

В таблице 1 представлены результаты анализа некоторых показателей 

инновационной деятельности стран-участниц ЕАЭС по основным струк-

турным элементам их национальных инновационных систем. 
 

Таблица 1 

Показатели инновационной деятельности стран ЕАЭС по состоянию на 2015 г3. 

Показатели 

(на 2014/2015 гг.) 

Страны-члены ЕАЭС 

Спарклайны 
Р

о
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я
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1. Внутренние затраты на НИР, % 

к ВВП 
1,13 0,67 0,17 0,24 0,13 

 
2. Структура внутренних затрат на НИР по секторам науки, в %: 

Государственный сектор 31,1 23,8 29,7 83,1 64,2 
 

Предпринимательский сектор 59,2 65,3 29,4 н/д 14,3 
 

Сектор высшего образования 9,6 10,8 30,7 16,9 14,2 
 

Сектор некоммерческих организаций 0,1 0,0 10,2 н/д н/д 
 

3. Структура затрат на НИР по видам работ, в % 

Фундаментальные исследования 15,5 14,2 29,5 34,3 53,1 
 

Прикладные исследования 19,9 26,1 54,1 9,6 10,2 
 

Разработки 64,7 59,7 16,4 56,1 36,7 
 

                                                     
1 Индикаторы инновационной деятельности: 2017: статистический сборник / 

Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский [и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Выс-

шая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2017. – C. 306. 
2 Информационно-аналитический портал «Гуманитарные технологии». – Режим 

доступа: http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info#russia 
3 Иваницкая А.Е., Названова К.В. Формирование интегрированной инновацион-

ной системы Евразийского экономического союза: проблемы и перспективы // Фунда-

ментальные исследования. – 2016. – № 12 (ч. 4). – С. 868–872 ; Индикаторы инноваци-

онной деятельности: 2017: статистический сборник / Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, 

К. А. Дитковский [и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ 

ВШЭ, 2017. – 328 с. ; Индикаторы науки: 2017: статистический сборник / Ю. Л. Вой-

нилов, Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг [и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 304 с. 

http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info#russia
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4. Удельный вес публикаций в со-

авторстве с зарубежными учеными 

в общем числе публикаций страны 

в журналах, индексируемых в 

Scopus, % 

32,3 59,59 50,6 60,8 83,1 

 

5. Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками в 

расчете на 10000 занятых в эконо-

мике  

122 63 21 44 18 

 

6. Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объ-

еме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг 

8,4 13,1 5 2,4 н/д 

 

7. Удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические ин-

новации  в общем числе организа-

ций 

8,3 19,6 5,6 н/д 8,4 
 

4. Удельный вес экспорта в об-

щем объеме отгруженных иннова-

ционных товаров, выполненных ра-

бот, услуг 

23,6 64,0 9,2 н/д н/д 
 

(составлена автором)  

 

Особо выделяется показатель структуры внутренних затрат на НИР 

по секторам науки. По этому показателю ЕАЭС отстает от общемировых 

тенденций и стран ОЭСР, где в государственном секторе затраты на НИР 

составляют от 0,8% (Швейцария), в предпринимательском секторе от 

33,3% (Греция) до 82,7% (Израиль), в секторе высшего образования – от 

9,2% (Корея), в секторе некоммерческих организаций – от 0,2% (Швеция, 

Испания)1. Таким образом, к мировым тенденциям в этом плане прибли-

жаются Россия и Беларусь. Однако в целом в странах ЕАЭС структура сме-

щена в сторону предпринимательского и государственного секторов. В 

секторе высшего образования уровень затрат на НИР крайне низок (за ис-

ключением Казахстана). Также отметим такой показатель, в той или иной 

степени характеризующий уровень научной интеграции вне интеграцион-

ного объединения, как удельный вес публикаций в соавторстве с зарубеж-

ными учеными. Здесь наиболее высокий уровень интеграции у Киргизии, 

далее следуют Армения, Беларусь, Казахстан и Россия. Нельзя не отме-

тить, что по непосредственным показателям инновационной деятельности 

(показатели №6-8 в таблице 1) инновационным лидером среди стран ЕАЭС 

следует признать Беларусь, которая в 2 раза опережает соответствующие 

показатели России.  

                                                     
1 Индикаторы науки: 2017: статистический сборник / Ю. Л. Войнилов, Н. В. Го-

родникова, Л. М. Гохберг [и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : 

НИУ ВШЭ, 2017. – C. 254–255. 
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Таким образом, в качестве основных проблем интеграции НИС стран 

ЕАЭС можно выделить эндогенные проблемы секторов НИС, проблемы 

взаимодействия между секторами НИС каждого государства-члена и про-

блемы взаимодействия между НИС государств ЕАЭС (например, законо-

дательного характера)1. Первые две проблемы подразумевают недоста-

точно эффективные механизмы взаимодействия между секторами иссле-

дований и разработок, высшего образования и предпринимательским сек-

тором, а также низкую коммерциализацию научных разработок в странах 

ЕАЭС. Третья проблема связана с отсутствием единой стратегии иннова-

ционной политики стран – участниц ЕАЭС. В силу вышесказанного, тре-

буется разработка единой наднациональной стратегии инновационного 

развития ЕАЭС, а также создание в рамках структуры Евразийской эконо-

мической комиссии единого наднационального органа – Комиссии по во-

просам построения интегрированной инновационной системы ЕАЭС.  

Таким образом, инновационное развитие ЕАЭС должно рассматри-

ваться в аспекте формирования интегрированной инновационной системы 

Союза, что в свою очередь связано с повышением эффективности функци-

онирования национальных инновационных систем государств-членов и их 

интеграцией. С целью реализации данного направления на пространстве 

ЕАЭС необходима разработка системы стратегического планирования раз-

вития евразийского интеграционного процесса в инновационной сфере. 

В условиях глобализации ключевым фактором инновационного раз-

вития признана необходимость формирования и развития рынка ИС2.. Сле-

дует отметить, что в странах ЕАЭС большинство нормативных правовых 

актов в области инновационного развития не взаимоувязаны с регулято-

рами формирования рынка ИС. Кроме того, рынок ИС в ЕАЭС пока в пол-

ной мере не сформирован. Отметим однако, что находится в высокой сте-

пени готовности интеграционный проект в сфере охраны и защиты товар-

ных знаков – введение Единого товарного знака Союза и обеспечение его 

защиты в Едином таможенном реестре, что может свидетельствовать о 

том, что в настоящее время мероприятия направлены на развитие интегра-

ционных процессов в сфере ИС. 

Одними из основных в сфере формирования рынка ИС ЕАЭС явля-

ются проблемы, связанные с коммерциализацией объектов ИС, введением 

их в хозяйственный оборот, а также созданием эффективных механизмов 

защиты прав на них. 

                                                     
1 Иваницкая А.Е., Названова К.В. Формирование интегрированной инновацион-

ной системы Евразийского экономического союза: проблемы и перспективы // Фунда-

ментальные исследования. – 2016. – № 12 (ч. 4). – С. 868–872. 
2 Интеллектуальная собственность в рамках евразийской интеграции / Под ред. 

С. Б. Алиева. – М. : ЕЭК, 2015. – 72 с. 
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Огромное значение в формировании рынка ИС играет таможенный 

аспект. Учитывая отсутствие таможенных границ между государствами 

ЕАЭС, национальные и иностранные правообладатели нуждаются в обес-

печении согласованной таможенной защиты единого рынка товаров от по-

ступления контрафактной продукции из третьих стран. Вместе с тем меха-

низмы защиты в государствах-членах ЕАЭС имеют ряд различий, порож-

дающих 3 важные проблемы: 

1. Недостаточная проработанность правовой базы в области примене-

ния процедуры «ex officio» 

2. Различная наполненность таможенных реестр объектов ИС в стра-

нах ЕАЭС, что существенно снижает их эффективность. 

3. Различные принципы исчерпания исключительных прав на объекты 

ИС, что приводит к попаданию контрафактных товаров на территорию Бело-

руссии и России через территории  Казахстана, Армении и Киргизии.  

Учитывая вышеизложенное, перспективными направлениями реше-

ния обозначенных проблем представляются: 

– введение в действие Единого таможенного реестра объектов ИС 

ЕАЭС. Это предусматривает расширение числа объектов, подлежащих 

включению в Реестр с учетом национальных интересов, а также упроще-

ние самой процедуры подачи заявки на охрану товарного знака. 

– использование регионального принципа исчерпания прав, при этом 

разрешение на ограничение параллельного импорта в отношении товаров 

правообладателей, фактически размещающих заводские мощности и осу-

ществляющих производство товаров на территории страны ЕАЭС.  

– создание Единого наднационального органа в сфере ИС и разработка 

стратегии развития рынка ИС ЕАЭС для реализации приоритетов экономи-

ческого развития на основе эффективного взаимодействия национальных ин-

новационных систем в интегрируемом инновационном пространстве ЕАЭС. 
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Международно-правовое позиционирование Российской Федерации в 

мировом правовом пространстве как Великой державы, постоянного члена 

Совета Безопасности ООН обозначает себя в параметрах добросовестного 

соблюдения международных обязательств и  активной включенности в 

процесс обеспечения выполняемости со стороны всех государств-членов 

мирового сообщества международного права.  Мировое правовое про-

странство является единым по факту своего существа и целостным по об-

стоятельствам собственного юридического наполнения. Последователь-



46 
Актуальные проблемы международного права  

и внешнеэкономической деятельности 
 

ное существование и эффективное действие мирового правового простран-

ства со всеми вытекающими отсюда преимуществами для государств-чле-

нов ООН возможны и достигаемы в ситуации универсального соблюдения 

установленных современным международным правом обязательств.  

Мировое правовое пространство, эффективно функционирующее в ре-

жиме добросовестного соблюдения всего комплекса международных обяза-

тельств, – это миропорядок на основе верховенства права. Россия в лице Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина подтвердила по факту своего 

участия в Декларации тысячелетия 2000 г. и Итогового документа Всемир-

ного саммита 2005 г. свою приверженность верховенству права.  

Внешнеполитический курс Российского государства характеризуется 

последовательностью целей – международная законность и правопорядок 

– и последовательностью собственного юридически значимого правомер-

ного поведения.  

Правомерное поведение государств, так же как их односторонние и 

многосторонние юридические акты, служит основанием для возникнове-

ния взаимных прав и обязательств государств или для внесения в них из-

менений. Другими словами, поведение государств в состоянии вызывать 

такие же по содержанию международно-правовые последствия, как и од-

носторонние или многосторонние юридические акты государств. 

Международное обязательство, вытекающее из длящейся, последова-

тельной позиции государства в отношении изменений, происшедших в 

международном правопорядке с его молчаливого согласия, и международ-

ное обязательство, принятое на основе односторонних и многосторонних 

юридических актов, имеют с точки зрения международного права равную 

юридическую силу и подлежат неукоснительному выполнению на основе 

принципа добросовестности. По своим качественным показателям право-

мерное поведение государств определяет себя через позитив реального 

вклада в процесс формирования миропорядка на основе верховенства права. 

Международные судебные и арбитражные органы неоднократно фик-

сировали в своих решениях, вынесенных с начала XX в., принцип, согласно 

которому международное обязательство, принятое на основе правомер-

ного поведения государства, должно добросовестно соблюдаться наравне с 

международным обязательством вытекающим из односторонних или мно-

госторонних юридических актов государств. Решениями международных 

судебных и арбитражных органов была выработана норма, в соответствии 

с которой государство не вправе произвольно изменять свою позицию при 

обстоятельствах, когда такая позиция была основанием для принятия госу-

дарством международного обязательства. Поведение и юридические акты, 

совершенные государствами в нарушение указанной нормы, рассматрива-

лись судом как прямое посягательство на принцип добросовестности. 
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Таким образом, правомерное поведение государств может служить 

основанием для принятия международного обязательства и создания для 

другого государства корреспондирующих прав. К последним относится 

прежде всего право настаивать и даже требовать добросовестного соблю-

дения принятого на основе поведения международного обязательства. 

Следует, однако, отметить, что основанием международно-правовых 

норм и обязательств может служить только юридически значимое поведе-

ние. Дело в том, что определенные виды поведения государств играют та-

кую существенную роль в международной жизни, что они принимаются во 

внимание международным правом и наделяются им соответствующими 

юридическими последствиями. Другие виды поведения государств не 

имеют важного значения для международной жизни, поэтому они не учиты-

ваются в международном праве и соответственно не могут служить основа-

нием международных прав и обязательств. В качестве примера можно со-

слаться на протокольное поведение дипломатических представительств по 

случаю государственных актов, праздников и событий страны пребывания. 

Юридически значимое поведение государств представляет собой про-

явление государственной воли, выражающейся в серии действий или без-

действии государства более или менее продолжительного характера, не об-

леченных в форму декларации и направленных на создание соответствую-

щих волеизъявлению государства международно-правовых последствий. 

Как и в случае с односторонними и многосторонними юридическими 

актами, принцип добросовестности проявляет себя на стадии присвоения 

государству поведения его компетентных органов и в процессе соблюде-

ния и выполнения созданных поведением государств международно-пра-

вовых обязательств. 

Способность юридически значимого поведения государства произво-

дить желаемые государством международно-правовые последствия выте-

кает из волеизъявительного характера этого поведения. Современное 

международное право, как известно, не подвергает сомнению волеизъяви-

тельный характер юридически значимого поведения государств.  

Решения международных судебных органов подтверждают мнение, 

согласно которому поведение государства учитывается международным 

правом и наделяется им важными для государства международно-право-

выми последствиями, которые могут выражаться в принятии государством 

в одностороннем порядке нового международного обязательства, а также в 

утрате им соответствующих прав или претензий в определенной области.  

Решения Международного суда ООН и арбитража имели большое 

значение не только для подтверждения волеизъявительного характера 

правомерного поведения государств и возможности возникновения на 

его основе международно-правовых последствий, но и при определении 
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роли и значения принципа добросовестности как фактора, обеспечиваю-

щего должный с точки зрения современного международного права уро-

вень этого поведения. 

Международный суд и арбитраж при оценке поведения государ-

ства учитывают всю совокупность обстоятельств дела, включая дей-

ствия или бездействие других государств. И только на основе их анализа 

суд определяет действительную волю государства, проявляющуюся в 

его поведении. При этом, поскольку речь может идти только о соблюде-

нии международно-правовых стандартов поведения, постольку воле-

изъявление государства для того, чтобы быть признано соответствую-

щим этим стандартам, должно быть лишено элементов принуждения, 

применения силы, обмана; оно должно находиться в соответствии с тре-

бованиями, установленными принципом добросовестности при созда-

нии любых юридических актов: лояльность, честность, учет прав и ин-

тересов всех государств (как непосредственных участников конкретных 

правоотношений, так и других членов мирового сообщества), строгое 

соблюдение в полном объеме всех принятых международных обяза-

тельств согласно их букве и духу. 

Итак, поведение государства можно рассматривать в междуна-

родно-правовом смысле в форме нарастающего по времени проявления 

государственной воли. С этой точки зрения поведение государства мо-

жет отождествляться с юридическими актами. При условии соблюдения 

норм международного права и принципа добросовестности в процессе 

волеизъявления государства юридически значимое поведение и юриди-

ческие акты могут производить одинаковые по характеру и направленно-

сти международно-правовые последствия. С формально-юридической 

стороны разница между ними состоит в том, что если в отношении пове-

дения и односторонних актов процесс волеизъявления проходит в рамках 

международного обычного права, то в отношении конвенционных актов 

процесс волеизъявления осуществляется уже в рамках права междуна-

родных договоров. С практической же стороны разница между ними со-

стоит в том, что если в отношении поведения и односторонних актов ос-

новой для создания международно-правовых последствий выступает во-

леизъявление одного государства, то при выработке конвенционного акта 

основанием для международно-правовых последствий служит взаимосо-

гласованная воля двух или нескольких государств. 

Волеизъявительный характер поведения государства предполагает, 

что воля исходит от органа, правоспособного представлять государство во 

внешней сфере. Государство, таким образом, выступает в роли активного 

субъекта поведения, на него возлагается ответственность за любые дей-

ствия или бездействие государственных органов, наделенных, согласно 
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внутреннему праву государства, соответствующими полномочиями в обла-

сти внешней политики. 

В соответствии  с общепризнанными  нормами современного между-

народного права государству присваивается поведение его органов, исходя 

из их принадлежности к государственной структуре согласно внутреннему 

законодательству государства. Таким образом, все действия или бездей-

ствие  компетентных  органов государства, будучи таковыми согласно 

внутреннему правопорядку, рассматриваются как поведение государства. 

Принципы добросовестности и разумности, предписывая необходи-

мость безусловного соблюдения юридических последствий собственного 

поведения, делают невозможным последующую ссылку на положения 

внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения обязательства, 

созванного в результате поведения. Как и в случае с односторонним актом, 

государство здесь выступает единственным источником возникающих 

международно-правовых последствий. Поэтому попытки ссылаться на по-

ложения внутреннего права с целью обоснования последующего несоблю-

дения обязательств, созданных его же собственным поведением и порож-

денных свободным волеизъявлением, следует расценивать не только как 

противоправные, но и как противоречащие здравому смыслу, поскольку 

вносят элементы нелогичности в поведение государств. Принцип присвое-

ния государству всех действий или бездействия его органов является логи-

ческим ответом международного права на необходимость поддержания по-

рядка и доверия в межгосударственных отношениях. С одной стороны, он 

предписывает необходимость установления должного контроля со стороны 

государства над деятельностью своих внешнеполитических ведомств, а с 

другой – предполагает, что любое действие или бездействие, если оно состо-

ялось, рассматривается как юридически значимое поведение государства и 

соответственно как источник международных обязательств, подлежащих 

добросовестному соблюдению. Таким путем может быть обеспечено дове-

рие государств к поведению и актам друг друга. 

Для обеспечения нормального хода процедуры присвоения принцип 

добросовестности устанавливает ряд требований юридического и факти-

ческого порядка, подтвержденных практикой Международного суда и ар-

битража. Требования юридического характера сводятся к запрету обман-

ных и насильственных действий с целью вызвать согласие государства на 

принятие международного обязательства или на отказ от субъективного 

права, а также к безусловному исключению любых попыток ввести в за-

блуждение противоположную сторону. 

Требования фактического порядка заключаются в двух условиях. За-

конность процедуры присвоения государству определенного поведения 

обеспечивается только при условии знания с его стороны всех фактиче-
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ских обстоятельств дела, в том числе претензий противоположной сто-

роны. Ясно, что без соблюдения элемента знания в поведении государства 

говорить о правомерности всей процедуры присвоения государству опре-

деленного поведения было бы неуместно и просто несправедливо. 

Истечение длительного периода времени играет значительную роль в 

ознакомлении государства с характером действий противоположной сто-

роны. Надо учитывать то, что ознакомление с претензиями противополож-

ной стороны при отсутствии обязательности их официальной нотификации 

не всегда может быть осуществлено в короткий промежуток времени. И при 

достаточной публичности претензий противоположной стороны и продолжи-

тельности действий по их претворению в жизнь пассивное поведение гос-

ударства может служить правомерным основанием для констатации молча-

ливого согласия и обеспечения нормального хода процедуры присвоения. 

Таким образом, фактор длительности в пассивном поведении государства 

составляет собой второе непременное условие при признании законности 

процедуры присвоения государству определенного поведения. 

Присвоение государству определенного поведения, порожден-

ного его активными или пассивными действиями, создает условия для 

последующего добросовестного выполнения с его стороны международ-

ных обязательств, которые были вызваны к жизни этим поведением. 

Так же как в праве международных, договоров завершение на должном 

уровне процедуры заключения конвенционного акта предопределяет в 

нормальном порядке вступление в стадию его добросовестного выпол-

нения на основе нормы pacta sunt servanda, так и в международном 

обычном праве завершение процедуры присвоения государству опреде-

ленного юридически значимого поведения создает предпосылки для вы-

полнения на основе принципа bona fides всего объема возникших меж-

дународных обязательств. 

Принципы bona fides и разумности содействуют упорядоченному 

переходу из стадии создания международного обязательства (незави-

симо от того, что лежит в основе этого обязательства – конвенционные и 

односторонние юридические акты или юридически значимое поведе-

ние) в стадию его добросовестного выполнения. Применительно к юри-

дически значимому правомерному поведению государства это означает, 

что государство должно на основе принципа добросовестности и разум-

ности выполнять все международно-правовые обязательства, вытекаю-

щие из его собственного поведения. 

Это обязательство вписывается в известное обязательство последо-

вательности, признанное видными представителями науки международ-

ного права. Практика международных судебных и арбитражных органов 

также всецело поддерживает существование этого обязательства. Как из-

вестно, оно предполагает, что государство должно в целях обеспечения 
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безопасности и стабильности международных отношений строго придер-

живаться последовательности в своем поведении, не допускать произ-

вольных действий в общении с другими государствами, добросовестно 

выполнять все свои международные обязательства независимо от источ-

ника их возникновения и, наконец, не предпринимать кардинальных из-

менений в своей международно-правовой позиции по определенному во-

просу без предварительной нотификации всех заинтересованных госу-

дарств, чьи права и интересы могут быть каким-либо образом затронуты 

в негативном плане в результате таких изменений. 

Последний аспект обязательства последовательности известен науке 

и практике международного права как обязанность осуществить нотифи-

кацию об изменениях во внешней политике. Такая обязанность прямо вы-

текает из принципа добросовестности1. 

Известно, что каждое государство свободно проводить свою соб-

ственную внутреннюю и внешнюю политику. Критериями правомерности 

такой политики являются общепризнанные стандарты поведения внутри 

страны и вовне. С учетом соблюдения этих критериев государство в прин-

ципе вправе вносить такие изменения в свою внешнюю политику, какие 

оно считает необходимыми. Однако в ряде случаев государство в силу 

принципа добросовестности обязано нотифицировать другое государство 

о предполагаемом изменении во внешней политике, поскольку такое изме-

нение затрагивает законные интересы противоположной стороны. В дан-

ном случае обязанность осуществить акт нотификации обусловлена необ-

ходимостью обеспечить юридическую безопасность всех государств, 

непосредственно вовлеченных в конкретную ситуацию. 

Очевидно, что вступая в любые формы международных правоотноше-

ний, будь то на основе конвенционных и односторонних актов или на ос-

нове юридически значимого поведения, государства проявляют заинтересо-

ванность в том, чтобы та часть международных обязательств, которая воз-

ложена на каждого из участников правоотношений в силу этих юридиче-

ских актов и поведения, была добросовестно выполнена. Соответственно 

каждая из сторон проявляет на вполне правомерной основе доверие к актам 

и действиям противоположной стороны. Доверие, о котором здесь идет 

речь, может касаться не только выполнения какого-то конкретного обяза-

тельства на основе конвенционного и одностороннего акта, но и соблюде-

ния последовательности в международно-правовой позиции по определен-

ному вопросу. В этом случае соблюдение последовательности в отноше-

нии определенной международно-правовой ситуации принимает форму 

международной обязанности, подлежащей добросовестному выполнению. 

                                                     
1 Cheng В. General principles of law as applied by international courts and tribunals. 

– L., 1953. – P. 137–140. 
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При обстоятельствах существования в современном международном 

праве принципа последовательности, внешнеполитический курс Россий-

ского государства через четко обозначаемое его международно-правовое 

позиционирование как добросовестного участника системы международ-

ных правоотношений носит предсказуемый характер с четко воспринима-

емым пониманием взаимозависимости современного миропорядка и миро-

вого сообщества в целом. Требование последовательности в поведении и 

предсказуемостью в политике, как оно предметно зафиксировано в совре-

менном международном праве, переведено в формат реального внешнепо-

литического курса Российского государства. В этом смысле междуна-

родно-правовое позиционирование Российской Федерации предметно со-

действует поступательному развитию миропорядка на основе междуна-

родного права и справедливости. 
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16 декабря 2011 г. Российской Федерацией и ВТО принят Протокол о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.1 (Про-

токол). Федеральным законом от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ2 Протокол был 

ратифицирован. 

22 августа 2012 г. Российская Федерация стала членом ВТО, присо-

единившись к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 

                                                     
1 The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotia-

tions. World Trade Organization. – N. York : Cambridge University Press, 1999. – P. 3–14. 
2 О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марра-

кешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 

1994 г. : федер. закон от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ  // СПС «Консультант Плюс». 
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торговой организацииот 15 апреля 1994 г.1 и многочисленным «отрасле-

вым» соглашениям пакета ВТО (Марракешское соглашение). 

За пять лет членства Российской Федерации в ВТО в нашей стране 

появилось немало исследований2, в которых так или иначе затрагивается 

проблема возможности прямого действия права ВТО в правовой системе 

Российской Федерации. Одни специалисты обосновывают допустимость 

прямого действия права ВТО в правовой системе Российской Федерации, 

другие не усматривают для этого достаточных оснований.  

Рассмотрим позиции некоторых сторонников подхода, состоящего в 

том, что Российская Федерация, присоединившись к Марракешскому со-

глашению, санкционировала возможность прямого действия права ВТО в 

правовой системе Российской Федерации. 

В монографическом исследовании под редакцией Л.П. Ануфриевой 

презюмируется провозглашение Российской Федерацией возможности 

прямого действия права ВТО в ее правовой системе3. При этом важно от-

                                                     
1 Agreement establishing the World Trade Organization // СПС «Консультант Плюс». 
2 Васькина А.Ю. Принцип самоисполнимости международных договоров в кон-

тексте присоединения государств к ВТО // Евразийский юридический журнал. – 2016. 

– № 4 (95). – С 48–50 ; Гуляева Т.К. Соотношение «права ВТО» и национального права 

государств-членов : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10. – М., 2016 ; Звегинцева Д.О. 

Прямое действие права ВТО: взвесив все «за» и «против» // Российский внешнеэконо-

мический вестник. – 2014. – № 11. – С. 87–102 ; Зенкин И.В. Право Всемирной торговой 

организации. – М. : Международные отношения, 2014 ; Ануфриева Л.П. «Право ВТО» 

и правовая система Российской Федерации // Международная научно-практическая 

конференция «Тункинские чтения» : сб. докладов и статей / под ред. А. С. Исполинова, 

А. А. Баталова. Вып. 3. – М., 2013. – С. 9–26 ; Право ВТО: теория и практика примене-

ния : монография / под ред. Л.П. Ануфриевой. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2016 ; Ануф-

риева Л.П. Проблема «прямого эффекта» соглашений ВТО // Всероссийский научный 

журнал «Вопросы правоведения». – 2014. – № 3. – С. 173–199 ; Исполинов А.С. Вопросы 

прямого применения права ВТО в правопорядке России // Законодательство. – 2014. 

– № 2. – С. 68–79 ; Исполинов А.С. Применение норм Соглашений ВТО национальными 

судами: теория и практика // Государство и право. – 2014. – № 9. – С. 75–85 ; Коже-

уров Я. С. Международная ответственность за нарушение права ВТО: соотношение с 

общим международным правом // Актуальные проблемы российского права. – 2013. 

– № 10. – С.  334–340 ; Смбатян А.С. Всемирная торговая организация: уникальность 

и адекватность // Право ВТО. – 2012. – № 1. – С. 4–10 ; Смирнова А.А. Право ВТО в 

Евразийском экономическом союзе: в поисках баланса интересов и автономии // Право 

ВТО. – 2015. – № 1. – С. 15–30 ; Тюрина Н.Е. Фрагментация международного права в 

контексте «права ВТО» // Рос. юрид. журнал. – 2013. – № 3. – С. 52–58 ; Шумилов В.М. 

Феномен права ВТО и законодательство России // Современный юрист. – 2013. 

– № 2(3). – С. 88–106 ; Тюрина Н.Е. Публичный интерес в международном торговом 

праве : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.10. – Казань, 2016. 
3 Право ВТО: теория и практика применения : монография / под ред. Л.П. Ануф-

риевой. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2016. – С. 450–451. 
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метить, что декларация в Докладе Рабочей группы по присоединению Рос-

сийской Федерации к ВТО1 (ДРГ) возможности «применения» или «прио-

ритета» норм и правил ВТО отнюдь не означают их автоматического «пря-

мого действия» в правовой системе Российской Федерации. Положения и 

правовой статус параграфа 151 ДРГ этого не подразумевают. Более того, 

такая возможность не предусматривалась российской стороной в ходе пе-

реговорного процесса по присоединению Российской Федерации к ВТО 

(это подтверждается и тем, что положения параграфа 151 ДРГ не относятся 

к числу международных обязательств Российской Федерации в ВТО). 

В своем диссертационном исследовании Т.К. Гуляева, анализируя по-

ложения ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О меж-

дународных договорах Российской Федерации»2, пункта 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 

8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия»3, пунктов 3 и 5 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 

г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных прин-

ципов и норм международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации»4, положения Протокола и параграфа 151 ДРГ, приходит 

к выводу, что «в ДРГ Российская Федерация признала, что соглашения 

ВТО являются частью правовой системы Российской Федерации, а также 

закрепила положения о его «прямом действии», т.е. право частных лиц 

обосновывать свои требования на основе положений соглашений ВТО в 

органах судебной власти Российской Федерации»5. Данная точка зрения 

свидетельствует о не вполне точном понимании юридической природы 

обязательств Российской Федерации в ВТО. Правовой статус параграфа 

151 ДРГ не дает оснований полагать, что Российская Федерация санкцио-

нировала прямое действие права ВТО в своей правовой системе. 

По своей юридической силе большая часть положений ДРГ является 

т.н. «описательными параграфами» и не содержит каких-либо обяза-

тельств Российской Федерации. Например, Орган по разрешению споров 

ВТО (ОРС ВТО) может установить факт нарушения только тех обяза-

тельств, которые содержатся в параграфах, заканчивающихся словами 

«The Working Party took note of this commitment», указанных в пункте 2 

части 1 Протокола.    

                                                     
1 СПС «Консультант Плюс». 
2 СПС «Консультант Плюс». 
3 Там же.  
4 Там же. 
5 Гуляева Т.К. Соотношение «права ВТО» и национального права государств-чле-

нов : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. – М., 2016. – С. 171. 
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А.С. Исполинов, говоря о возможности прямого действия права ВТО 

в правовой системе Российской Федерации, пишет, что «…Даже если ис-

ходить из того, что этот пункт (151) не относится к числу обязательных 

для России, а представляет собой некие заверения, все равно складывается 

впечатление, что в этом пункте допускается не только приоритет согла-

шений ВТО, но и их прямое применение в правопорядке России, т.е. воз-

можность обжаловать внутренние нормы в российских судах со ссылкой 

на нормы ВТО»1. При этом подчеркивается, что на сегодняшний день аб-

солютное большинство членов ВТО, включая США, ЕС, Японию, Индию, 

Китай и ЮАР, отказываются признать прямое действие норм права ВТО2. 

Вероятно, такой путь предпочтительнее и для Российской Федерации.  

Важно отметить, что при формулировании вывода о юридической 

обязательности для Российской Федерации положений определенного па-

раграфа ДРГ следовало бы учитывать норму пункта 2 Протокола, где от-

мечается, что «…Настоящий Протокол, содержащий обязательства, ука-

занные в параграфе 1450 Доклада Рабочей группы, является неотъемлемой 

частью Соглашения ВТО». Параграфы ДРГ, не перечисленные в параграфе 

1450 ДРГ (в частности, параграф 151), международными обязательствами 

Российской Федерации не являются. 

Сторонники возможного отсутствия прямого действия права ВТО в 

правовой системе Российской Федерации во многом обоснованно отри-

цают обязательную силу для Российской Федерации параграфа 151 ДРГ, а 

также других параграфов, которые не включены в параграф 1450 ДРГ. 

«Дуалистической» представляется позиция И. В. Зенкина, который, 

отмечает, что, с одной стороны, исходя из анализа положений параграфа 

151 ДРГ следует, что «при вступлении в ВТО РФ согласилась придержи-

ваться подхода, согласно которому на территории РФ Соглашение ВТО и 

другие обязательства, принятые РФ как часть условий присоединения к 

ВТО, имеют прямое действие и частные лица вправе обосновывать свои 

требования в судах на нормах ВТО»3, но с другой стороны, согласно 

пункту 2 части I Протокола обязательства содержатся лишь в параграфах 

ДРГ, которые перечислены в параграфе 1450 ДРГ Российской Федерации, 

а поскольку параграф 151 в данном параграфе не поименован, то Россий-

ская Федерация «вправе заявить об отказе праву ВТО в прямом примене-

нии российскими судами»4. 

                                                     
1 Исполинов А.С. Применение норм соглашений ВТО национальными судами: 

теория и практика // Государство и право. – 2014 . – № 9. – С. 82. 
2 Там же. – С. 81. 
3 Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. – М. : Международные от-

ношения, 2014. – С. 57. 
4 Там же.  
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Н.Е. Тюрина в своей диссертационной работе пишет, что «Указание на 

возможность применения права ВТО российскими судами открывает и та-

кую возможность, как оспаривание в российских судах актов России, ссыла-

ясь на право ВТО. В Докладе (п.151) уточняется, «если суд высшей инстан-

ции установит, что положение нормативного правового акта, за исключе-

нием Конституции и федеральных конституционных законов, противоречит 

положениям международного договора Российской Федерации, такое поло-

жение будет признано недействительным и не подлежащим применению»1. 

При этом автор указывает, что в соответствии с Договоренностью о правилах 

и процедурах, регулирующих разрешение споров в ВТО, принципиальным 

моментом в аргументации сторон, подающих жалобу, является не указанное 

противоречие, а доказательство факта «сокращения выгод» в результате при-

нятия национального акта. И поскольку рассматриваемое противоречие не 

всегда приводит к сокращению выгод, то жалоба, поданная на государство в 

связи с принятием меры, противоречащей правилам ВТО, может быть не 

поддержана при разрешении спора в ВТО. Таким образом, возможность об-

ращения в российский суд, для которого принципиальным будет противоре-

чие российского акта международному договору, в отсутствие взаимности 

дает преимущества партнерам России по ВТО для защиты своих интересов в 

торговых отношениях с Россией. В связи с этим Н.Е. Тюрина пишет, что 

нельзя не поддержать аргументированное мнение относительно недопусти-

мости прямого действия права ВТО, которое уже высказывалось в отече-

ственной юридической литературе2. 

Учитывая сложившуюся на сегодня доктринальную неопределен-

ность в отношении возможности прямого действия права ВТО в правовой 

системе Российской Федерации, все же следует отметить, что, как пред-

ставляется, наиболее взвешенная и комплексная международно-правовая 

оценка положений и правового статуса норм и правил ВТО и их роли в 

                                                     
1 Тюрина Н.Е. Публичный интерес в международном торговом праве : дис. … д-

ра юрид. наук : 12.00.10. – Казань, 2016. – С. 220. 
2 Тюрина Н.Е. Там же. – С. 221 (подробнее см.: Исполинов А.С. Вопросы прямого 

применения права ВТО в правопорядке России // Законодательство. – 2014. – № 2. 

– С. 68–79. 
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правовой системе Российской Федерации сделана в ряде публикаций Г.М. 

Вельяминова1, В.М. Шумилова2 и А.С. Смбатян3. 

Принимая во внимание противоречивость позиций в российской меж-

дународно-правовой доктрине относительно возможности прямого дей-

ствия права ВТО в правовой системе Российской Федерации, многие уче-

ные отмечают, что существует объективная необходимость издания до-

полнительных руководящих разъяснений и указаний Верховного Суда 

Российской Федерации по данному вопросу. Кроме того, с позицией отно-

сительно возможности прямого применения права ВТО следовало бы 

определиться и заинтересованным федеральным органам исполнительной 

власти. Думается, такие меры послужат формированию единообразной 

практики применения в нашей стране норм и правил ВТО. 

  

                                                     
1 Подробнее см.: Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и про-

цесс (Академически курс) : учебник. – М. : Волтерс Клувер, 2004 ; Вельяминов Г.М. 

Международное право: опыты. – М. : Статут, 2015 ; Вельяминов Г.М. Право националь-

ное и международное. – М. : РГ-Пресс, 2017. 
2 Подробнее см.: Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО): 

учеб. для магистров и аспирантов. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 171–200 ; Шу-

милов В.М. Право ВТО и законодательство России // Евразийский юридический жур-

нал. – 2013. – № 4(59). – С. 22–28 ; Шумилов В.М. Феномен права ВТО и законодатель-

ство России // Современный юрист. – 2013. – № 2 (3). – С. 88–106. 
3 Подробнее см.: Смбатян А.С. Всемирная торговая организация: уникальность и 

адекватность // Право ВТО. – 2012. – № 1. – С. 4–10 ; Смбатян А.С. Национальный 

режим регулирования торговли в трактовке органа по разрешению споров ВТО // Меж-

дународное правосудие. – 2014. – № 3. – С. 114–123 ; Смбатян А.С. Процедура разре-

шения споров Всемирной торговой организации // Право ВТО. – 2014. – № 2. – С. 23–

45 ; Смбатян А. С. Классификация мер как причины возникновения споров ВТО (часть 

II) // Право ВТО. – 2015. – № 2. – С. 11–27 ; Смбатян А.С. Толкование и применение 

правил Всемирной торговой организации : монография. – М. : ИНФРА-М, 2017. 
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Вхождение Республики Таджикистан в качестве равноправного парт-

нера в мировое сообщество государств объективно повысило интерес к меж-

дународной проблематике и прежде всего к международному праву как уни-

версальному инструменту организации межгосударственного диалога и 

форма сотрудничества государств.   Прошло уже 23 лет после закрепления в 

ст.10 Конституции РТ положения о том, что международные правовые акты 

признанные Таджикистаном является составной частью, её правовой си-

стемы. Исходя из этого, сегодня стало модным ссылаться на  международное 

права с позиции соответствия или несоответствия ему национального зако-

нодательства, действия органов государства и его должностных лиц.  К со-

жалению,  такие ссылки на международные правовые акты, в частности об-

щепризнанные принципы международного права носят иногда общий, аб-

страктный характер. В этой связи, прежде чем раскрыть роль основных  

принципов международного права в системе международного права и право-

вой системе РТ хотелось бы раскрыть   природу этих принципов. Термин 

«принцип» имеет латинское происхождение(principium-основа, начало). Так, 
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по определению СИ. Ожегова слово «принцип» представляет собой исходное 

положение какой-то теории, учения1. В общей теории права сложилось понима-

ние принципов права как основных нормативных начал, определяющих его об-

щую направленность, основные особенности и наиболее существенные 

черты правового регулирования. Что касается,  вопросы  основных  принципов 

международного права то среди авторов нет единодушия в концептуальных 

подходах к самому понятию. Достаточно обратиться к учебной литературе 

по международному праву, чтобы убедиться, насколько различны подходы к 

определению и содержанию принципов.  В связи с этим, попробуем осветит 

некоторые аспекты данной  проблемы. 

В юридической литературе употребляется такие понятие «общепризнан-

ные принципы права» и «основные принципы права». В советской  док-

трине международного  права широко распространено мнение, согласно 

которому основные принципы международного права принято понимать 

как «исторически обусловленные основополагающие общепринятые нормы, 

выражающие главное содержание международного права, его характерные 

черты и обладающие высшей императивной юридической силой». Они 

представляют собой нормативное выражение важнейших закономерно-

стей и устоев современной системы международных отношений и междуна-

родного права. «Будучи ядром общего международного права и обладая импера-

тивной силой, основные принципы существуют как универсальные, общепри-

знанные и общеобязательные нормы. Сфера их действия универсальна как по 

субъектам, так и по видам и областям регулируемых отношений. Неограни-

ченны также предметная и пространственная сферы действия принципов, 

то есть, их действие характеризуется всеобщностью»2. 

Между тем,  Г.И. Тункин под принципами международного права по-

нимает наиболее широкие и важные его нормы. Основными принципами 

согласно его точки зрения, являются «общепризнанные принципами   меж-

дународного права, имеющие наибольшее значение для решения основ-

ных проблем современных  международных отношений»3.  При этом И.И. 

Лукашук называет основные принципы «наиболее важными стандартами 

поведения государств, нарушение которых является посягательством на 

функционирование системы международно-правового регулирования». Далее 

он отмечает, что «Высший юридический авторитет принципов  находит выра-

жение в том, что они отнесены к категории императивных норм(jus cogens). По 

мнению В.Н. Дурденевский, В.М.Корецкий  «под общими принципами 

права» согласно  ст.38 Статута Суда ООН следует понимать,  прежде всего  

                                                     
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд. доп. 

– М. : Азбуковник, 1998. – С. 595. 
2 Курс международного права. В 7-ми т. – М. : Наука. 1989. – Т. 2. – С. 5–6. 
3 Тункин Г. И. Право и сила в международной системе. – М., 1983. – С. 33. 
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основные принципы международного права1. В то время М.А.  Баймуратов 

считает, что «основне принципы международного публичного права это ру-

ководящие правила поведения его субъектов, возникающие как результат 

общественной практики, юридически закрепленные начала международ-

ного публичного права. Далее он отмечает, что они представляют собой 

наиболее общее выражение установившейся практики поведения и взаи-

модействия субъектов международного права на международной арене в 

рамках международных отношений»2. В то же время некоторые авторы как  

Р.Л. Бобров определяет основные принципы как «основополагающие нормы 

международного права современной эпохи, нормы с широчайшим кругом ад-

ресатов, нормы категорические, нормы  обязывающие и одновременно запре-

щающие»3.  Н.М. Минасяна отмечает: «основные принципы – это общие начала, 

общие положения, имеющие значение руководящих, основополагающих норм, 

обязательных для всех государств – участников международного общения 

охватывающие целый ряд более детальных и более частных принципов и 

норм международного права, которые имеют определяющее значение для всей 

системы международно-правовых институтов и выражают наиболее суще-

ственные черты международного права»4. Развернутое определение основных 

принципов дает Э.А. Пушмин: «Это прежде всего исходные, основополагающие 

начала системы права, синтезировано отражающие ее сущностные свойства как 

определенного социального феномена. В то же время, будучи закрепленными 

в определенной совокупности юридических норм как общезначимых, обще-

признанных и общеобязательных требований и правил поведения, они отра-

жают конкретное нормативное содержание данной системы права»5. Своеоб-

разную позицию в этом вопросу занимают  JI.H. Галенская и В.А. Козлов, 

которые указывают на сложную природу основных принципов междуна-

родного права и определяют их как «нормативное требование, проявляюще-

еся через определенную совокупность норм права и представляющее собой си-

стемообразующиий момент в различных по содержанию, но единонаправлен-

ных по своему регулятивному воздействию норм права, т.е. они являются 

фундаментальными, основополагающими идеями правовой системы»6.   

                                                     
1 Дурденевский В.Н. Пять принципов // Международная жизнь.– 1956. – № 3. 

– С. 45 ; Корецкий В.М. Общие принципы международного права в международном 

праве. – Киев : 1957. – С. 45–46. 
2 Баймуратов М.А. Международное публичное право. –К. : Истина, 2004. – С. 46. 
3 Бобров Р.Л. Современное международное право. (Объективные предпосылки и 

социальное назначение). – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. – С. 73. 
4 Минасян Н.М. Сущность современного международного права. – Ростов н/Д, 

1962. – С. 181–185. 
5 Пушмин Э.А. О понятии основных принципов современного общего международ-

ного права // Советский ежегодник международного права. 1979. – М. : Наука, 1980. – С. 76. 
6 Галенская Л.И., Козлов В.А. К вопросу о принципах международного права // 

Вестник Ленинградского университета. – № 17. – Л., 1976. – С. 93. 
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В связи с этим  хотелось бы обратить внимание на то, что многие ав-

торы  исходят из концепции сочетания в категории «принципов междуна-

родного права» нормативной и идейной составляющих.  Известна позиция  

С.В. Игнатенко и В.И. Кузнецов, считавших, что «в международном праве  

принцип имеет четкое нормативное содержание. Он сам является правовой 

нормой, но нормой более общего характера»1. В целом же позиция указан-

ных авторов подтверждается международными документами. Так, Между-

народный Суд ООН в решении по спору между США и Канадой о прохож-

дении границы между ними в проливе Мен определил, что слова «прин-

ципы» и «нормы» выражает одну и ту же идею. Термин «принципы» озна-

чает правовые принципы, т.е. он включает нормы международного права, 

и употребление термина «принципа» оправдано, поскольку речь идет о бо-

лее общих и фундаментальных нормах международного права2.    

Однако в современной российской  науке международного права отдель-

ные ученные отрицают нормативно-правовой характер принципов. Итак, С.В. 

Коростелева утверждает, что «принципы международного права не могут 

быть отнесены к нормам права, поскольку не могут быть исполнены», они яв-

ляются лишь частью инструментария метода международного права, служат 

инструментами познания правовой действительности, «это цели международ-

ного сообщества, его моральные ориентиры или ценности»3.        

В соответствии  изложенным,  следует сделать вывод, что некоторые 

авторы категория принцип ассоциируют с понятием нормы права, которая 

имеет наиболее общий характер. Представляется, что такое содержание 

принципа не расходится с общепринятым значением, однако, разумеется, 

в международном праве оно несет специальную смысловую нагрузку. 

Поскольку речь идет об основных или же общепризнанным принципах 

международного права, поэтому обратимся к начальному элементу. Нет со-

мнения в том, что словосочетание «общепризнанный», скорее всего, следует 

воспринимать как нечто имеющее общее одобрение, принимаемое большин-

ством или многими. Нужно отметит, что основным принципам международ-

ного права,  присущи  большинство признаков,  характерных для  специально-

юридических принципов права,  а именно: они также формируются на основе 

научного и практического опыта;  легально выражены в соответствующих  

формах права; обладают объективными  качествами, весьма высоким уровнем  

                                                     
1 Международное право : учебник / отв. ред. В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов. 

2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. – С. 188. 
2 Сафронова Е.В. Международное публичное право: теоретические проблемы : 

монография. – М., 2017. – С. 111. 
3 Коростелев С.В. Упреждающие действия государств с позиции международ-

ного права, морали и политики // Исторические, философские, политические и юриди-

ческие науки, культурология и искусствоведение // Вопросы теории и практики. – Там-

бов, 2011. – № 4(10). – Ч. 3. – С. 76.  
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обобщения и абстрагирования  правовых предписаний, значительной стабиль-

ностью и универсальностью; состоят из системы общеобязательных требова-

ний; служат  важным средством установления и устранения пробелов проти-

воречий и иных недостатков в правовом регулировании  общественных отно-

шений; определяют  качество и эффективность любой  юридической практики 

и т.д.1 Однако  применительно к международным правовым  отношениям, оно 

может быть употреблено как присущее мировому сообществу в целом. Ко-

нечно, абсолютизируя термин с позиций формальной логики, следует огово-

риться, что «общепризнанным» принцип становится после признания всеми 

государствами. Любой иной вариант признания не позволяет считать его та-

ковыми.  В связи с этим обоснованную позицию по этому поводу занимает 

В.М. Шумилов который отмечает, что основные принципы международного 

права называют общепризнанными потому, что они определяют главное со-

держание и характерные черты международного права, обладают высшей 

юридической силы, являются императивными2. Размышляя на эту тему, сле-

дует иметь в виду, что концепция основных принципов международного права 

родился благодаря Уставу ООН. Изначально  многие основные принципы 

международного права выступали в форме международно-правого обычаев, 

однако с принятием Устава ООН они приобрели договорно-правовую форму.  

Хотя в тексте статьи 2 Устава ООН не используется определение «основные»  

авторы этого документа далеко не случайно поместили эти правила в самом 

начале важнейшего  международно-правового документа. Справедливо отме-

чается, что « положение п.6 ст.2 Устава ООН    о том, что Организация  наде-

ляется правом обеспечить осуществление данных принципов в деятельности 

государств, которые не являются ее членами, подчеркивает тем самым их осо-

бую природу и значение для поддержания международного мира и безопасно-

сти»3. После чего  в 1970 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолю-

цию, на основе которой была одобрена Декларация о принципах международ-

ного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН, где дается расширительное  

толкование основных принципов. Иначе говоря, Декларация о принципах 

международного права раскрывает их содержание, подчеркивая, что прин-

ципы Устава, содержащиеся в Декларации,  является основными принципами 

международного права. Следует отметить, что основные принципы междуна-

родного права в Уставе ООН были сформулированы в достаточно общей 

форме, поэтому принятие Декларации 1970 года имело большое значение для 

                                                     
1 Обстоятельно о признаках принципов права. См.: Принципы права / под ред. 

В. Н. Карташова, Л. Л. Кругликова, В. В. Бутнева, 2006 ; Он же. Теория правовой си-

стемы общества. В 2 томах. Ярославль, 2005. – Т. 1. 
2 Шумилов В.М. Международное право. – М. : ТК Велби, 2007. С. 65. 
3 Международное право / Под ред. А. Я. Капустина. – М., 2008. – С. 93. 
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более четкого понимания их юридического содержания, поскольку в ней ос-

новные принципы  раскрываются в развернутой форме. Впоследствии основ-

ные принципы международного права юридически были закреплены в Заклю-

чительном Акте СБСЕ от 1 августа 1975 года,  Хартии экономических прав и 

обязанностей государств от 1974 года. В связи с этим  как подчеркивает  А.Н. 

Талалаев  « Сложность применения общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права объясняется тем, что они  не зафиксированы в каком-либо 

одном международном акте, а разбросаны по многочисленным договорам и 

обычаям, поскольку в международном праве нет кодексов, подобно тем, кото-

рые есть во внутреннем праве государств1. В связи с этим хотелось обратить 

внимание на то, что основные принципы международного права обладают 

следующими признаками, к числу которых относятся: во-первых они должны 

быть признаны всеми или почти всеми государствами, то есть признание меж-

дународным сообществом государств в целом,  во-вторых, они носят универ-

сальный характер и являются критерием законности всех остальных междуна-

родных норм;  в-третьих эти принципы носят императивный характер, имею-

щих высшую силу. В целом основные принципы международного права воз-

главляют всю систему международного права и регулируют наиболее важные 

для данной ступени цивилизации межгосударственные отношения.  

В настоящее время основными принципами международного права явля-

ются: суверенное равенство государств; неприменение силы и угрозы силой;  

территориальная целостность государств; мирное урегулирования между-

народных споров; невмешательство во внутренние дела государств; всеобщее 

уважение прав человека и основных свобод; равноправия и самоопределения 

народов; сотрудничества государств; нерушимость государственных гра-

ниц;  добросовестное выполнение международных обязательств. Однако 

этот перечень не является учерпывающим. Так как  система принципов по-

стоянно развивается под действием реальной потребностей жизни, и в этом 

находит выражение особенно тесная связь принципов с объективными законо-

мерностями. Развитие происходит преимущественно путем     углубления     и     

расширения     содержания существующих принципов. Поэтому  не исклю-

чено и формирование новых принципов»2.  Основные принципы международ-

ного права не являются чем-то раз и навсегда застывшим, они конкретизиру-

ются и развиваются не только в международно-правовых договорах, но и в актах 

политического характера, прежде всего в резолюциях Генеральной Ассамблеи 

ООН3. Небезынтересно отметить, что  возрастание роли международных отно-

                                                     
1 Талалаев А.Н. Два вопроса международного права в связи с Конституцией Рос-

сийской Федерации // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 66. 
2 Курс международного права. – В 7-ми т. – Т. 2. – M. : Наука, 1989. – С. 18. 
3 Мовчап А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

– М. : Юрид. лит-ра, 1972. – С. 153. 
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шений в обществе и появление новых жизненно важных, глобальных про-

блем ведут к увеличению числа основных принципов международного 

права. Например, с повышением международного значения проблемы 

охраны окружающей среды в международном праве возник и развивается 

важный принцип охраны окружающей среды как принцип общего междуна-

родного права. В то же время провозглашен принцип верховенства права в 

международных отношениях. В Декларации тысячелетия, принятой 8 сен-

тября 2000 г. на юбилейной сессии ООН, её члены заявили о решимости «укреп-

лять уважение к принципу верховенства права, причем как в международных, 

так и во внутренних делах»1 и обеспечить правосудие и верховенство права. 

Задача – закрепить этот принцип в жизни мирового сообщества и обеспе-

чить его применение на практике. «Закрепление принципа верховенства 

права должно быть главной задачей мирового сообщества на ближайшие 

годы»2. Для решения этой задачи необходимо осуществить комплекс меропри-

ятий по линии ООН, других универсальных, региональных организаций, по ли-

нии двусторонних межгосударственных отношений.  

Вместе с тем хотелось бы отметить, что в настоящее время суще-

ствует проблема соотношение этих принципов друг с другом. Это обуслов-

лено тем, что в современной конструкции общепризнанных принципов 

международного права заложено противоречие между публичной и част-

ной составляющей этих принципов. В них не определен баланс публичных 

и частных прав. К примеру,  нарушение прав человека может привести к 

применению силы( как это в Югославии, Ираке), что в свою очередь, нару-

шает принципы невмешательства и неприменение силы. 

В связи с этим важным является вопрос о месте, которое занимает об-

щепризнанные принципы международного права в правовой системе Рес-

публики Таджикистан. Следует отметить, что в юридической литературе 

отмечается необходимость осуществления соответствующих процедур, 

обеспечивающих вхождение принципов международного права во внут-

реннее право государства. При этом основанием для отнесение общепри-

знанных принципов международного права  к системе внутреннего права, 

возможно лишь после восприятия  правовой системой, то есть в результате 

признания за ними юридической силы. Следует обратить внимание на то, 

что юридически обязательным для Республики Таджикистан являются  

только те международные правовые акта, в отношении которых она выра-

                                                     
1 Декларация тысячелетия ООН, утвержденная резолюцией 52/2 Генеральной Ас-

самблеей от 8 сентября 2000 г. // Российский ежегодник международного права. – 2000. 

– СПб. : Россия-Нева, 2000. – С. 334. 
2 Галенская Л.И. Действие общих принципов международного права в сфере меж-

дународного частного права // Журнал международного частного права. – 1996. – № 1–

2(11–12). – С. 9. 
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зила согласие на обязательность их для себя.   В связи с этим  Б.Л. Зим-

ненко считает, что « взаимодействие международного и внутригосудар-

ственного права в сфере отношений с участием субъектов национального 

права осуществляется в форме национально-правовой имплементации. 

Причем выделяются следующие основные методы национально-правовой 

имплементации: метод внутригосударственного правотворчества; метод 

инкорпорационной отсылки и метод толковании. Вследствие действия ме-

тода инкорпорационной отсылки к источникам и нормам международного 

права в рамках правовой системы государства образуется внутригосудар-

ственная правовая норма, элементами  логической структуры которой, а 

также компоненты,  содержания которой закрепляются одновременно как 

в источниках международного права, ставших частью правовой системы 

государства, так и в источниках национального права1. 

Действующие законодательство Республики Таджикистан устанавли-

вает способы согласования международного и национального права. Од-

нако наиболее  эффективным средством для реализации международных 

правовых актов является их инкорпорация, то есть путем непосредствен-

ного их включение  в правовую систему. В настоящее время ряд общепри-

знанных принципов международного права включены в отдельные поло-

жения Конституции  и других нормативных правовых актов РТ. Надо от-

метит, что   одним из основополагающих начал международного права, 

получивших всеобщее признание, выступает принцип уважение прав че-

ловека. Так, в Конституции РТ говорится о том, что государство  признает, 

соблюдает  и защищает права и свободы человека и гражданина(ст.5). В то 

время согласно 14 Конституции РТ « права и свободы человека и гражда-

нина является непосредственно действующим. Они определяют цели, со-

держание и применение законов, деятельность законодательной, исполни-

тельной и местной властей, органов местного самоуправления и обеспечи-

ваются судебной властью».  Как видно, общепризнанные принципы меж-

дународного права, зафиксированные в Конституции РТ, оказывает регу-

лирующие воздействие на права и свободы человека, обязывают государ-

ство привести свое законодательство в соответствии с международными 

стандартами в области прав человека.  Помимо этого Закона РТ « О меж-

дународных договорах Республики Таджикистан» содержит положение о 

том, что международным договорам принадлежит важная роль в защите 

прав и свобод человека и тем самым предусматривает принцип добросо-

вестного исполнение международных договоров. Следующим способом 

является отсылка к международным правовым актам благодаря которому 

они обретают юридическую силу в правовой системе РТ.   Уместно отме-

тит, что значение отсылок состоит в том, что они не вводят в национальное 
                                                     

1 Зимненко Б.Л. Международное права и правовая система Российской Федерации 

: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 16. 
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право  новые материальные нормы, а санкционируют применение норм  

международного права для регулирование конкретных отношений, возни-

кающих внутри государства. 

Изложенное свидетельствует о том, что основные принципы между-

народного права проникают в национальное право государств и тем самым 

проводят внутренние правовые системы к общим ценностям.  

В Конституции  некоторых  стран в частности Российской Федерации  

в отличие от Конституции Республики Таджикистан речь идет об обще-

признанных принципах и нормах международного права и международ-

ных договорах.(ч.4 ст.15).  Или же в качестве примера можно привести 

Конституцию Республику Молдова, в которой говорится, что Республика 

Молдова « обязуется соблюдать Устав ООН и договоры, одной из сторон 

которых она является, строить свои отношения с другими государствами 

на общепризнанных принципах и нормах международного права.  

Как было указано выше в ст.10 Конституции РТ речь идет о международ-

ных правовых актах.  В связи с этим в отечественной научные литературе су-

ществуют различные походы к определению международные правовые акты.   

Так, Х. Хамидов термины «международные правовые акты» и «акты 

международных организаций» оба вместе называет «международные доку-

менты»1. В то же время понятие «международные правовые акты» З.Х. Ис-

кандаров предлагает в следующей форме: «международные правовые акты 

являются письменными официальными документами, которые признаны 

субъектами международных отношений, и которые закрепляют нормы меж-

дународного права»2. Небезынтересно обратить внимание на точку зрения 

Ф.С. Сулаймонова, полагающего, что понятие «международные правовые 

акты» необходимо рассматривать в широком и узком смысле. Далее отме-

чает, что в широком смысле под «международный правовой акт» необхо-

димо понимать совокупность международных договоров, международных 

обычаев, актов международных организаций и конференций, в котором об-

лекаются международные договоры и обычные нормы3.По этому поводу 

Ш.М. Менглиев писал « международные правовые акты – это, прежде всего, 

есть общепризнанные принципы и нормы,  которые выражены в договорной 

практике государств, а также в резолюциях международных конференций и 

                                                     
1 Хамидов Х. Сравнительное конституционное право: история и современность 

(наука, источники, Конституция). – Душанбе, 2001. – С. 150. 
2 Искандаров З.Х. Применение международных правовых актов в уголовном про-

цессе Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – С. 3–9. 
3 Сулаймонов Ф.С. Место и значение международно-правовых актов в правовой 

системе Республики Таджикистан // Проблемы международного публичного и част-

ного права: теория и практика : сб. статей. – Вып. 1 / Под. ред. Ш. Менглиева. 

– Душанбе, 2008. С. 50. 
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организаций»1. В связи с изложенным хотелось отметить, что в международ-

ные правовые акты входят лишь те решения международных конференций и  

организаций которые имеют юридический обязательный характер, то есть 

нормативные решения. Это обусловлено тем, что юридическая сила резолю-

ции международных организаций определяется их Уставом. К примеру,  ре-

золюции Генеральной Ассамблеи ООН, согласно ст.10,11и14Устава ООН 

имеют рекомендательный характер.  

При этом вряд ли можно согласится с мнением, что Конституция РТ 

не придает конституционный статус основным принципам международ-

ного права2. На наш взгляд,  зафиксированное в Конституции РТ понятие 

международные правовые  акты  включает в себя и общепризнанные прин-

ципы международного права, которые содержаться в источниках между-

народного права. При этом считаем, что общепризнанные принципы меж-

дународного права в процессе их включение в правовую систему РТ со-

храняют свой статус и в рамках данной правовой системы толкуются и 

применяется в соответствии с объектом и целью, а не в соответствии с при-

меняемыми для норм внутреннего права требованиям. В связи с этим, как 

справедливо отмечает И.И. Лукашук, что норма международного права не 

преобразуется, она сохраняет свой статус, а ее содержанию придается ста-

тус нормы национального права3. 

  

                                                     
1 Менглиев Ш.М. Гармонизация и унификация гражданского законодательство 

Республики Таджикистан // Государство и право. – 2006. – № 3. – С. 54. 
2 Национальные правовые системы стран СНГ в условиях глобализации и регио-

нальной интеграции : материалы Междунар. конф. / Отв. ред. Тахиров Ф.Т. – Душанбе, 

2007. – С. 262. 
3 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М., Бек, 1997. – С. 224. 
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Международный правопорядок представляет собой итог правового 

регулирования, осуществляемого посредством норм международного 

права. Как и любой другой правопорядок вообще, он выражается в соот-

ветствии между нормативными моделями и фактическим взаимодей-

ствием адресатов международно-правовых норм. Правопорядок, как со-

стояние фактической реализованности норм международного права, до-

стигается посредством только правомерного поведения его субъектов. 

Это, в свою очередь, предполагает адекватное, правильное восприятие тре-

бований международно-правовых норм и регламентированных ими обще-

ственных отношений. Адекватность восприятия основывается на развитом 

и сформированном международном правосознании – одной из форм пра-

вового сознания, представляющей собой правильное, полное и неискажен-

ное отражение международного права, с одной стороны, и отношение к 
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нему, выраженное в осознании необходимости следования его требова-

ниям, – с другой.  

Международное правосознание формируется и функционирует под 

влиянием множества различных факторов, в числе которых определяю-

щими является правовое воспитание личности, господствующая правовая 

идеология и официальная правовая политика в сфере международного 

права. Правовая политика является в определенной степени определяю-

щей и для правового воспитания и для господствующей правовой идеоло-

гии. Они состоят в сложной диалектической связи. И правовое воспитание, 

и правовая идеология – есть результат и средства правовой политики, но 

одновременно они выступают также факторами, которые оказывают суще-

ственное воздействие на формирование целей и содержание правовой по-

литики. Господствующая правовая идеология отражает концепцию меж-

дународного права, сформированную государством – субъектом междуна-

родного права, которая может быть выражена в виде совокупности опре-

деленных идей, обеспечивающих защиту его национальных интересов. В 

числе этих идей, например, идея приоритета национальных интересов над 

интересами других субъектов международного права, включая интересы 

всего мирового сообщества; идея примата внутригосударственного права 

над международным; идея распространения внутригосударственной юрис-

дикции вне государственной территории; идея т.н. «обязанности защи-

щать» или, говоря иначе, осуществлять вооруженное вмешательство в дела 

суверенных государств; идея исключительного права толкования между-

народно-правовых норм и др. Для реализации этих идей в рамках между-

народно-правовой политики используются различные средства, особе ме-

сто среди которых занимает юридическая мифология.   

Говоря о юридической мифологии, применительно к проблеме риска 

в международном праве, следует оговориться относительно значения тер-

мина «мифология». Традиционно под мифологией понимается наука о ми-

фах или система мифов в определенном обществе1. Между тем мифы, 

функционирующие сегодня в сфере международного права, существенно 

отличаются от классического (архаического мифа), а мифологизация меж-

дународного права – явление сравнительно новое, возникшее в результате 

распада СССР и формирования однополярного мира в 90-е гг. прошлого 

столетия. В связи с этим, применительно к вопросу влиянии мифов на воз-

никновение рисков для субъектов международного права, термин «юриди-

ческая мифология» предлагается использовать в двух смыслах. Во-первых, 

представляется возможным говорить о юридической мифологии как о спе-

цифическом дефекте международного правосознания. В этом смысле 

                                                     
1 См. напр.: Пивоев В. М. Мифологическое сознание как способ освоения мира. 

– Петрозаводск : Карелия, 199. – С. 31.  
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можно вести речь о совокупности мифов, описывающих соответствую-

щую картину международного права и основанных на них отношений, ко-

торая оказывает деформирующее воздействие на систему правовых цен-

ностей и знаний. Мифология искажает представления о содержании и 

свойствах норм, принципов международного права и основанные на них 

правовые оценки фактических обстоятельств, действий и решений в сфере 

международных отношений.  

Во-вторых, юридическая мифология может быть рассмотрена как сфера 

деятельности определенных субъектов по формированию системы юридиче-

ских мифов в сфере международного права. Миф может использоваться как 

инструмент достижения определенных политических, экономических и иных 

целей в сфере международных отношений. На эту черту мифа обращает вни-

мание Е.Е. Левкиевская: «миф является средством борьбы различных обще-

ственных и политических групп, направленным на утверждение собственной 

системы ценностей и дискредитацию противников. При этом миф может быть 

направлен не только против внутреннего, но и против внешнего противника, 

как в чисто прагматических целях (например, для оправдания притязаний на 

спорные земли), так и для утверждения (прежде всего в собственных глазах) 

своей государственной и национальной полноценности»1.  

Рассматриваемая в таком ключе, юридическая мифология выступает 

также как целенаправленная деятельность отдельных лиц, организаций и 

даже некоторых государств и их сообществ по культивированию и коррек-

тированию стихийно-складывающихся мифов, а также по созданию новых 

мифов для манипулирования международным правом. Манипуляторная 

мифология используется для обеспечения приоритета собственных инте-

ресов над интересами других членов мирового сообщества, для достиже-

ния конкурентных преимуществ, навязывания собственных ценностей и в 

конечном итоге для мирового переустройства в своих интересах. Так, нет 

сомнений в том, что миф о «системе государственной поддержки допинга 

в российской олимпийском спорте» является средством недобросовестной 

конкурентной борьбы в олимпийском спорте. Мифы о «российской воен-

ной угрозе», о «российской агрессии» против Украины, выступают ин-

струментом, используемым группой стран, входящих в НАТО во главе с 

США, для легитимации в глазах собственного населения и мирового сооб-

щества, предпринимаемых ими агрессивных действий по обеспечению 

приоритета своих геополитических интересов. Перечень этих действий, 

правомерность которых весьма сомнительна с точки зрения международ-

ного права достаточной широк: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и др.  

                                                     
1 Левкиевская Е.Е. Русская идея в контексте исторических мифологических моде-

лей и механизмы их образования // Современная российская мифология / сост. 

М. В. Ахметова. – Сер. «Традиция-текст-фольклор: Типология и семиотика». – М. : 

Рос. гос. гуманит. ун-т, 2005. – С. 176–177.  
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Центральным понятием проблематики юридической мифологии вы-

ступает понятие мифа.  

Миф лежал в основе исторически первого типа мировоззрения – ми-

фологического. Для мифологического мировоззрения характерно то, что 

те или иные события, явления и процессы – природные, психические и др. 

объяснялись с помощью вымыслов о существовании неких сверхъесте-

ственных сил. В этом мире помимо людей и совместно с людьми живут 

сверхъестественные существа – боги и герои, которые вступают с ними в 

различные отношения, враждуют, вмешиваются в их судьбу, совершают 

различные подвиги и пр.  

На смену мифологическому мировоззрению пришло религиозное. Од-

нако оно, хотя и потеснило миф с места главного «объяснителя» сущего, 

но не вытеснило его полностью. Затем, когда на смену религиозному со-

знанию пришло философское, повторилась та же история – философское 

мировоззрение свергло религию с мировоззренческого пьедестала, но не 

устранило ее полностью. Сегодня едва ли необходимо доказывать, что и 

религия и миф, как формы отражения действительности, остаются фено-

менами общественного сознания и оказывают весьма существенное влия-

ние на жизнь людей, в том числе и в сфере права вообще, и в сфере меж-

дународного права в частности. В связи с этим значительным интересом 

обладает вопрос о существе мифа.  

Классический (архаический) миф – это попытка объяснить, как правило, 

в художественной форме, в силу синкретичности мифологического сознания, 

непознанное в доступной для понимания форме. Это объяснение ни в коей 

мере не отражает истинное состояние явления или процесса, а основывается 

на «додумывании», на использовании, доступных на этом уровне развития 

человека доказательств. Миф, как правило, ассоциируется с неким вымыс-

лом, фикцией, с тем, чего в действительности не существует, но в существо-

вание чего верят люди. Эта вера не столь иррациональна, как например, ре-

лигиозная. Она не связана с принципиальной невозможностью познания или 

объяснения тех или иных явлений. В определенном смысле вера, как основа 

мифа, схожа с верой религиозной, в том смысле, что не носит рационального 

характера. Однако есть и существенное различие: если религиозная вера не 

опирается на рациональное обоснование и не нуждается в нем, то вера в миф, 

напротив, как раз и пытается найти себе объяснение. Другое дело, что при 

этом уровне развития познания познание истинного состояния вещей невоз-

можно, и, следовательно, объяснение осуществляется на основе аналогий с 

привычными, познанными человеком явлениями.   

Существование мифа детерминировано рядом факторов объективного и 

субъективного порядка. Во-первых, это низкий уровень развития или нераз-

витость познавательных способностей субъекта, предопределяющая объек-

тивную невозможность познания фактов объективной действительности. Во-
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вторых, отсутствие или несформированность гносеологического инструмен-

тария, позволяющего прояснить истинное положение вещей. В-третьих, 

страх перед неизвестным, непознанным и обусловленной этим неопределен-

ностью. Последняя в свою очередь, порождает стремление снять ее любым 

путем и диктует попытку объяснить это неизвестное через уже известное 

удобным и доступным для себя образом. При этом замещение непознанной 

истины происходит с помощью ее некого эквивалента, который создается со-

знанием субъекта и воспринимается им в качестве истины. Фиктивность этой 

истины субъектом не осознается. Сам эквивалент никакой связи с реальным 

состоянием вещей не имеет, так как у мифа нет онтологического (бытийного) 

основания. Миф базируется на субъективно конструируемой действительно-

сти. При этом, однако, миф не просто вымысел, а вымысел, выступающий в 

качестве добросовестного заблуждения, т.е. заблуждения, выполняющего 

роль истины, или квазиистины. Миф как квазиистина, выполняет весьма важ-

ную функцию в жизни человека, а именно, он позволяет снять неопределён-

ность, объективно существующую в человеческой деятельности и тем са-

мым, минимизирует риски как необходимость выбора.  

Таким образом, классический миф есть квазиистина, которая позво-

ляет снять неопределенность и минимизировать риски в человеческой де-

ятельности (в силу того, что они уже не осознаются как риски) и тем самым 

обеспечивать нормальную жизнедеятельность людей в обществе. 

Мифы, циркулирующие в сфере международного права, обладают су-

щественной спецификой по сравнению с архаическим мифом. Прежде всего, 

нужно указать на то, что они неоднородны. В связи с этим следует выделить 

две их модификации. Первая – эти мифы о праве, а вторая – мифы о явлениях, 

имеющих значение для права или оказывающих влияние на право. 

Мифы о праве, строго говоря, не являются вымыслом в том смысле, 

что отсутствует само правовое явление как онтологическое основание для 

мифа. Юридические мифы связаны с реальными правовыми явлениями. В 

отличие от мифов классических они не являются вымыслами в том смысле, 

что реальный объект замещается воображаемым. Это скорее деформации 

восприятия правовых явлений. Юридический миф отражает реально суще-

ствующие явления, не замещая объективную истину истиной субъектив-

ной, а искажает ее. Это может быть искажением сущности, отдельных сто-

рон, свойств, разновидностей, состояний того или иного правового явле-

ния или процесса, целей, функций, др.  

Мифы, оказывающие влияние на право, в свою очередь, также разно-

образны. Это мифы относительно тех фактов, на основе которых прини-

мают юридические решения те или иные субъекты международного права 

или о фактах которые становятся основанием для различных принудитель-

ных мер, например, санкций, вооруженной силы и др.  
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Кроме того, следует учитывать, что юридические мифы различны по 

своей природе. Одни из них обусловлены низкой правовой культурой, от-

сутствием достаточных правовых знаний и представляют собой расхожие 

заблуждения. Другие же являются результатом сознательного манипули-

рования фактами для достижения определенных политических целей. С 

учетом этого можно выделить мифы – заблуждения и манипулятивные 

мифы. В основе мифа – заблуждения, как и в случае с классическим мифом 

лежит неверная оценка фактических и юридических свойств и обстоятель-

ств в сфере международного права, являющаяся следствием добросовест-

ного заблуждения. В основе манипулятивного мифа – сознательная ложь.  

Более того, в ряде случаев они выступают инструментом борьбы с са-

мим международным правом. Использование мифов для манипуляций в 

сфере международного права и против международного права, в последнее 

время приобретают угрожающие масштабы. На это обстоятельство обра-

щает внимание В.Д. Зорькин, говоря о том, что сегодняшний мир все 

ближе к политической пропасти глобальных фальсификаций права и спра-

ведливости. По его мнению, мифологизированная «справедливость» ис-

пользуется против права. Он говорит о трех основных манипулятивных 

технологиях. Первая выражается в предъявлении доминирующими сред-

ствами массовой информации некоего события или процесса как грубей-

ших нарушений прав человека, вопиющей несправедливости и/или опас-

ности. Делается это, в том числе, на основании односторонне «отфильтро-

ванной», фейковой или откровенно постановочной информации/дезин-

формации в адрес национального и международного сообщества. Вторая 

заключается в объяснении мировому сообществу посредством тех же 

средств массовой информации невозможности восстановить справедли-

вость или снять угрозы правовыми методами. Суть третьей состоит в фор-

мирование группы/коалиции стран и сил, которые далее начинают «вос-

станавливать справедливость» или «снимать угрозу» без мандата ООН, 

как правило, под предлогом «принуждения к миру», «гуманитарной интер-

венции» или пришедшей ей на смену «ответственности по защите»1. 

Как видно, наибольшую опасность для международного права и нор-

мального состояния международных отношений представляют именно ма-

нипулятивные мифы.  

В целом, представляется, что правовой миф можно рассматривать как 

искажённую форму отражения явлений правовой действительности обу-

словленную отсутствием или ограниченностью познавательных возмож-

ностей человека, либо же сознательным манипулированием фактами для 

                                                     
1 Зорькин В. На пути к беззаконию? // Рос. газ. – 2017. – 2 окт.  



ISBN 978-5-6041042-6-2 75 
 

 

достижения определенных политических целей, порождающую неадек-

ватное восприятие права, правовых явлений и создающее риски для дости-

жения целей права и международного правопорядка.   

Связь мифологии и риска в сфере международного права выражается 

в следующем. Реализация международного права возможна только в усло-

виях правовой и фактической определенности. С одной стороны, должны 

быть точно определенными требования правовой нормы относительно той 

или иной фактической ситуации, а с другой, у субъекта должна быть опре-

делённость относительно фактических обстоятельств, на которую распро-

страняется требование нормы.  

Миф искажает действительность, создавая неопределённость, обу-

словливает неадекватное восприятие международно-правовых норм и фак-

тов (действий, решений, событий и пр.) имеющих значение для междуна-

родного права и в силу этого, способствует возникновению ситуаций риска 

для субъектов международно-правовых отношений. 

Все это актуализирует потребность в дальнейшем научном исследо-

вании проблемы юридической мифологии, в том числе и с точки зрения 

поиска и обоснования новых средств и технологий для развенчания мифов 

и противодействия попыткам мифологизации международного права, а 

также возможностей эффективного использования существующих между-

народно-правовых средств для минимизации рисков в международных от-

ношениях, детерминированных, в том числе, и юридической мифологией.  
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«Актуальные проблемы международного права» – термин, который 
становится традиционным в обозначении курса соответствующей дисци-
плины на уровне магистратуры. Однако перечни тем и проблем, подлежа-
щих изучению в юридических вузах России, не отличаются единообра-
зием. Например, в содержание учебной программы юридического факуль-
тета Государственного Университета-Высшая школа экономики включено 
18 тем. Среди них: «Правовая оценка предложений о включении в систему 
международного права транснационального права»(тема 1); «Проблема 
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предотвращения незаконной иммиграции»(тема 2); «Мнения относи-
тельно международной правосубъектности индивидов»(тема 3)1и т.п. 

По мнению пишущего эти строки, аксиомой в организации учебных 
тем и проблем является уяснение семантики слова «актуальный». Откры-
ваем академическое издание словаря русского языка, читаем: «Очень важ-
ный для настоящего времени, злободневный»2. 

Так какие же темы и проблемы международного права являются 
«очень важными и злободневными» для Отечества? Ответ на этот вопрос 
– в утвержденных на государственном уровне Концепции внешней поли-
тики, Военной доктрине, Концепции национальной безопасности России. 

В соответствии с Концепцией внешней политики и мотивацией дру-
гих, директивного характера, правовых актов приоритетной задачей явля-
ется обеспечение верховенства международного права в межгосударствен-
ных отношениях. Если это так, то в качестве организующего фактора ви-
дится блок проблем, который возможно терминологически обозначить 
«Понятие и система международного права: актуальные проблемы». 

Основываясь на информации стандартного учебного курса, теперь 
важно сконцентрировать внимание на обстоятельстве, что в социально-по-
литическом смысле международное право – это такая особая правовая си-
стема, которой нормативным образом обобщен совокупный опыт челове-
чества. Игнорирование такого опыта – посягательство на нормальное 
функционирование и международных отношений, и, в ряде случаев, на 
правопорядки конкретных государств. С точки зрения иерархии норм, 
международное право – такая система, которая должна иметь высшую 
юридическую силу по отношению к национальным правопорядкам. Обра-
щается внимание на степень учета сформулированных положений внут-
ренними правовыми системами, обстоятельно комментируется степень 
восприятия международного права правовой системой России. 

Среди имеющихся взглядов о проблеме соотношения международ-
ного и внутригосударственного права выделяем аспекты: специфика субъ-
ектного состава, структурный признак, особенности источников, степень 
взаимодействия3 

В рамках проблемы периодизации развития международного права 
предлагается понимание, что общеправовой подход, основанный на фор-
мационном признаке (рабовладение, феодализм и т.п.) вряд ли применим 
к международному праву. Более плодотворна систематизация, основанная 

1 Программа дисциплины “Актуальные проблемы международного права” для 

специальности 021100 – Юриспруденция (третья ступень высшего профессионального 

образования) Автор: доцент Ганюшкина Е. Б. – URL: http://pandia.ru/445395/. 
2 Словарь русского языка : в 4 т. Изд. третье, стер. – Т. 1. – М. : Рус. язык, 1985. 

– С. 31
3 Подробно см.: Мелешников А.В. Понятие и система международного права : 

учеб. пособие. – Н. Новгород : Нижегородский госуниверситет, 2013. – 55 с. 
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на учете особенностей отношения системы международных норм к фунда-
ментальнейшим принципам – неприменения силы либо угрозы ею, мир-
ного решения международных споров. 

Значит, международное право представимо в виде трех исторических 
систем: 

1) До версальская система (до 1919 года); 
2) Версальская система (1919-1945 годы) 
3) Система современного международного права (с 1945 года). 
До версальская система. В наиболее общем плане эта историческая 

система может быть охарактеризована как право на войну и право во время 
войны. Версальская система, впервые ограничила право государств ис-
пользовать вооруженную силу в качестве средства решения международ-
ных споров. Система современного международного права полностью за-
прещает использование вооруженной силы как средства решения между-
народных разногласий1. 

Следующая тема в логическом плане – «Актуальные проблемы меж-
дународного конституционного права». Важнейшие проблемы: гумани-
тарной интервенции, политического самоопределения народов. 

«Гуманитарная интервенция», чаще всего, понимается как вооружен-
ное вмешательство во внутренние дела государств ввиду необходимости 
предотвращения или ликвидации ситуации, при которой правительство 
утрачивает способность обеспечивать защиту жизней населения на нацио-
нальной территории. 

Директивная база изучения проблемы: две последние редакции Кон-
цепции внешней политики России; положения, сформулированные в Про-
екте статей об ответственности государств за международные правонару-
шения Комиссии международного права ООН, докладах Института меж-
дународного права2, Международной Комиссии по вопросам вмешатель-
ства и государственного суверенитета3. 

Проблема политического самоопределения народа – воистину «крича-
щая» по своей актуальности. Под предлогом событий на востоке Украины 
против России по инициативе США введены международные санкции.  

Думается, при обсуждении этой проблемы нужно сосредоточить вни-
мание на отсутствующей в международном праве нормативной дефини-
ции понятия «народ». 

Специфика международной правосубъектности народа – право на поли-
тическое самоопределение, включая право на образование нового, независи-
мого государства. Право на самоопределение настолько важно, что постав-
лено на первое место в фундаменте основных прав человека, признанных на 

                                                     
1 Подробно см.: Мелешников А.В. Указ. соч. 
2 Annuaire de l’Institut de Droit international. – Vol. 63-II. – 1990. – P. 338. 
3 См.: Документ ООН А/57/303 
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юридически-обязывающем уровне. Принцип равноправия и самоопределе-
ния народов признан Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН 1970 года о 
принципах международного права в качестве нормы, имеющей конституци-
онное значение в системе современного международного права. 

Однако отсутствие нормативного определения понятия «народ», при 
безусловным признанием важности права на политическое самоопреде-ле-
ние, неоднократно создавало и создает кризисные явления в междуна-род-
ном правопорядке. Ключевое значение в решении проблемы имеет рас-
смотрение случаев территориальных изменений в системе современного 
международного права. 

В новейшей истории после деколонизации в 1947 году Британской 
Индии, осуществлено самоопределение по признаку компактного прожи-
вания, но в основном по признакам политических и религиозных убежде-
ний, населения Индии и Пакистана. 

В 1971 году по признакам компактного проживания, политическому 
и языковому осуществлено самоопределение населения нынешней Рес-
публики Бангладеш, отделившейся от Пакистана. 

В 1993 году произошел «бархатный» распад Чехословакии. Населе-
ние политически самоопределилось по признакам компактного прожива-
ния, национальному и языковому. 

Начиная с 1992 года идет процесс самоопределения на территориаль-
ном пространстве бывшего СССР. Самоопределение осуществляется 
опять-таки по признаку компактного проживания, политический общно-
сти и дополнительным критериям: либо (главным образом) по националь-
ному, либо языковому, либо общности в религиозных убеждениях. 

Значит, устойчивыми признаками для квалификации понятия «народ» 
являются – компактность проживания, единство в убежденности населе-
ния соответствующей территории относительно формы политического су-
ществования. Сопутствующими признаками понятия народ могут быть – 
религиозная или языковая общность. 

Соответственно, международно-правовая дефиниция понятия 
«народ» могла бы быть сформулирована таким образом: «народ – это насе-
ление территории, которое без какого-либо вмешательства извне, про-
явило волю к политическому самоопределению». С этой точки зрения 
санкции в отношении России являются беспредметными1 

В контексте решения внешнеполитических задач России одной из 
важнейших тем являются актуальные проблемы права международной от-
ветственности, поскольку соответствующий правовой институт в любой 

                                                     
1 Подробно см.: Мелешников А.В. Дефиниции – актуальная проблема практики и 

науки международного права // Актуальные проблемы международного права : мате-

риалы междунар. науч.-практ. конф. преподавателей и студентов (Владимир, 4–5 де-

кабря 2014 г.). – Владимир : ВИТ-принт, 2015. – С. 33–40 
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правовой системе расценивается как основной инструмент поддержания и 
восстановления правопорядка. 

Основная проблема данной темы – соответствующая дефиниция. Тео-
ретический парадокс: внутригосударственный законодатель счел возмож-
ным и необходимым включить в тексты правовых актов множество дефини-
ций частного характера (правоспособность, дееспособность, несовершенно-
летний, малолетний, безвестно отсутствующий и т.д., и т.п.); международ-
ный «законодатель» в большинство многосторонних договоров традиционно 
включает специальную статью, содержащую определения основных терми-
нов, а институту правовой ответственности, занимающему центральное ме-
сто в любой из правовых систем, нормативная дефиниция не сопутствует. 

Автор, начиная с диссертации, защищенной в 1985 году, с разных ме-
тодологических позиций пытался доказать, что, если ответственность – это 
наиболее эффективный способ обеспечения и восстановления правопо-
рядка (а в этом единодушны все исследователи), то проблема ее понима-
ния может быть решена только в рамках концепции санкций: существуют 
традиционные (наказательные санкции) и существуют позитивные (поощ-
рительные) санкции. В функциональном плане правовая ответственность 
– это система средств стимулирования к правомерному поведению1. 

Ответственность за поощряемые деяния должна представлять собой 
комплекс мер гарантированного вознаграждения. 

Среди актуальных проблем международного права прав человека вы-
деляются – понимание термина «права человека» в качестве проблемы об-
щего характера и отмена исключительной меры уголовного наказания в 
качестве проблемы особенной. 

Важно обратить внимание, что в мировоззренческом  плане правопо-
нимания возможны две дефиниции прав человека. 

Одна из них. Права человека – это сбалансированные стандарты де-
мократии, без осуществления которых невозможно бескризисное развитие 
конкретного государства и всего международного сообщества в целом. 

С этой точки зрения осуществление прав человека в конкретном гос-
ударстве (в нашем случае – России) равнозначно созданию основы его 
национальной безопасности. Создание глобальной культуры прав чело-
века равнозначно созданию основы стабильного функционирования меж-
дународного правопорядка. 

Другая дефиниция проясняет формально-юридическую суть прав че-
ловека: это наиболее разумный баланс между личной свободой и обще-
ственной необходимостью. 

                                                     
1 Подробно см., например: Мелешников А.В. Понятие «правовая ответственность» 

(в контексте завершения работы Комиссии международного права ООН над Проектом 

статей об ответственности государств за международные правонарушения) // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2011. – № 6(3). – С. 111–114.  



ISBN 978-5-6041042-6-2 81 
 

 

Из этого следует, что права человека не тождественны неограниченной 
свободе. Каждое право следует трактовать в конкретных условиях места, вре-
мени и обстоятельств1. Например, западная концепция однополых браков. 
Соответствует ли она традициям и культуре России? Думается, нет. 

С проблемой понимания прав человека тесно связана весьма чувстви-
тельная для России проблема отмены исключительной меры наказания 
(смертной казни). 

Ее обсуждение и попытка решения должны осуществляться в контек-
сте общих подходов в понимании сущности прав человека, а также с уче-
том следующих обстоятельств. 

1. Практика применения смертной казни свидетельствует о том, что она 
вводилась, как правило, в кризисные периоды развития и России, и европей-
ских государств. Применением смертной казни в исключительных обстоя-
тельствах доказано высокое превентивное значение данной меры наказания. 

2. Европе, не пострадавшей от осуществления коммунистического 
эксперимента, в целом развивавшейся в значительно более благоприятных 
исторических условиях, чем Россия, удалось создать первую в мире меж-
дународную правозащитную систему на основе Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. Тем не менее Европе от 
создания Конвенции 1950 г. до принятия решения об отмене смертной 
казни пришлось пройти путь длиной в 33 года. От России же потребовали 
отменить смертную казнь уже при вступлении в Совет Европы. 

3. Европейская концепция отмены смертной казни в том виде, в каком 
она существует сейчас, представляется противоречивой: 

а) в то время как ст. 2 Конвенции 1950 г. провозглашает право каж-
дого человека на жизнь. Протоколы № 6 (относительно отмены смертной 
казни) и № 13 (относительно отмены смертной казни при любых обстоя-
тельствах) признают такое право только за преступником, а не за его жерт-
вой. Фактически это дискриминация в пользу преступника; 

б) лишив суд права вынести справедливое, соответствующее тяжести 
содеянного, с учетом личности преступника решение о его наказании, ев-
ропейцы признали законным внесудебное лишение жизни, предусмотрев п. 
2 той же ст. 2 Конвенции 1950 г., что лишение жизни не рассматривается 
как совершенное в нарушение данной статьи, если оно является результа-
том применения силы, не более чем абсолютно необходимой: 

– для защиты любого лица от противоправного насилия; 
– для осуществления законного ареста или предотвращения побега 

лица, задержанного на законных основаниях; 
– в случае действий, предусмотренных законом, для подавления 

бунта или мятежа. 

                                                     
1 Подробно см.: Мелешников А. В. О правовой и социальной значимости норма-

тивного определения понятия «права человека» // Законодательная дефиниция. 

– Н. Новгород : Юрид. техника, 2007. – С. 498–507. 
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4. Лишение суда права на вынесение приговора о применении исклю-
чительной меры наказания равнозначно стимулированию практики «само-
суда» со стороны родственников убитых и ориентированию работников 
силовых структур  к применения оружия «на поражение». 

5. В российских условиях, когда государство не в состоянии спасти 
даже жизнь ребенка, если тот нуждается в дорогостоящем лечении, пожиз-
ненное содержание убийц – в высшей степени негуманная политика1. 

Основная проблема стандартного раздела «Международное право во-
оруженных конфликтов» – запрещение оружия массового уничтожения. Ду-
мается, эта проблема может быть специальной темой учебного курса «Акту-
альные проблемы международного права». Такая тема в плане актуальности 
не нуждается в обстоятельных комментариях. Достаточно заметить, что в ар-
сеналах государств накоплено такое количество ядерного оружия, которого 
достаточно для многократного уничтожения всего человечества. 

В рамках преподавания и обсуждения этой темы обращается внима-
ние, что 4 ноября 1961 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
№ 1653 (XVI) «Декларация о запрещении применения ядерного и термо-
ядерного оружия»2. В ней, в частности, было объявлено: «любое государ-
ство, применяющее ядерное или термоядерное оружие, должно рассмат-
риваться как нарушившее Устав Организации Объединенных Наций, дей-
ствующее вопреки законам человечности и совершающее преступление 
против человечества и цивилизации». 

И, тем не менее, 15 декабря 1994 г. Генеральная Ассамблея запросила 
Международный Суд ООН в срочном порядке вынести Консультативное 
заключение по вопросу: «Допускает ли международное право при каких-
либо обстоятельствах угрозу ядерным оружием или его применение?». А 
Международный Суд заключил: «Однако с учетом нынешнего состояния 
международного права и тех материалов дела, которыми Суд располагает, 
Суд не может сделать окончательный вывод о том, будут ли угроза ядер-
ным оружием или его применение законными или незаконными в чрезвы-
чайном случае самообороны, когда под угрозу поставлено само дальней-
шее существование государства»3. Тем самым Международный Суд со-
здал стимул к дальнейшему накоплению и распространению самого смер-
тоносного вида оружия массового уничтожения. 

                                                     
1 Европейская концепция отмены исключительной меры наказания как «марксизм» в 

сфере уголовного правосудия: международный и внутригосударственный аспекты.-В сб.: 

Актуальные проблемы международного права : материалы междунар. науч.-практ. конф. 

преподавателей и студентов (Владимир, 6 дек. 2013 г.) / М-во образования и науки Рос. Фе-

дерации, Владим. гос. ун-т им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столето-

вых, Юрид. ин-т ; – Владимир : ВИТ-принт, 2014. – С. 52–67  
2 Док. ООН A/RES/1653 (XVI) 
3 Текст Консультативного заключения Международного cуда ООН (См.: Док. 

ООН Distr. General A\51\218 19July 1996 Russian. 
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Авторская позиция: все виды оружия массового поражения были за-
прещены уже в До версальской системе международного права. Тогда под 
прямой запрет были поставлены наиболее варварские для того времени 
средства ведения войны – взрывчатые и зажигательные пули; пули, разво-
рачивающиеся или сплющивающиеся в теле; снаряды, выделяющие «уду-
шающие или вредоносные газы». Запрещено «метать снаряды и взрывча-
тые вещества с воздушных шаров». 

С ориентацией на перспективу развития научно-технического про-
гресса была сконструирована «оговорка Ф.Ф. Мартенса», которая запре-
тила другие, еще более смертоносные средства и способы ведения военных 
действий, которые могли ли бы быть изобретены в будущем1.  

На основе интересов обеспечения национальной безопасности и с уче-
том решения задач в сфере внешней политики Российского государства, 
необходимы решительные, последовательные, сопровождающиеся широ-
ковещательным информационным сопровождением, политические акции, 
направленные на запрещение разработки, производства ядерного оружия 
и на уничтожение его запасов.  

Наконец, в тематическом плане актуальных проблем международного 
права обязательно должна присутствовать проблема возрождения «между-
народного уголовного права Нюрнберга». 

Право Нюрнберга состоит из двух частей: а) нормативной части в 
виде Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года «О судебном пресле-
довании и наказании главных военных преступников стран Оси» в един-
стве с его неотъемлемой частью Уставом Международного военного три-
бунала и б)  правоприменительной части в виде Приговора Международ-
ного военного трибунала. 

Последующие правовые акты: Декларация Генеральной Ассамблеи ООН 
«Подтверждение принципов международного права, признанных Уставом и 
Приговором международного Нюрнбергского трибунала» от 11 декабря 1946 
года и документ Комиссии международного права ООН, подготовленный по 
поручению Генеральной Ассамблеи в 1950 году с названием «Формулирова-
ние принципов и норм, признанных Уставом и Приговором Нюрнбергского 
трибунала – акты официального толкования права Нюрнберга. 

Лондонским соглашением сконструированы составы трёх групп пре-
ступлений: преступления против мира, военные преступления, преступле-
ния против человечности. 

1 октября 1946 года Трибунал вынес обвинительный приговор в отно-
шении главных военных преступников гитлеровской Германии, решив не-
которые существенные юридические проблемы. 

                                                     
1 Подробно см.: Мелешников А.В. К вопросу о допустимости применения ядерного 

оружия (по материалам Консультативного заключения Международного Суда ООН) // Вест. 

Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2011. – № 4(1). – С. 265–268. 
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Но примечательно, что уже к началу работы Трибунала «в шкафах» глав-
ных союзников по антигитлеровской коалиции, СССР и США, были свои 
«скелеты». У США это чудовищная ядерная бомбардировка японской Хиро-
симы 6 августа 1945 года (за два дня до подписания Лондонского соглашения) 
и 8 августа Нагасаки (в день подписания Лондонского соглашения и за три 
месяца до начала работы Трибунала). У СССР невиданные по своим масшта-
бам преступления против человечности в виде политических репрессий. 

Современный мир и система современных правоотношений создава-
лись на волне противоречивых тенденций: убеждённости народов в недо-
пустимости очередной всемирной катастрофы и эгоистическими интере-
сами государств. 

24 октября 1945 вступил в силу Устав ООН, основавший систему Со-
временного международного права и учредивший всемирную организацию 
универсального сотрудничества государств. Но накануне этого события, в 
августе того же года, США осуществили ядерную бомбардировку Японии. 

1 октября 1946 года вынесен Приговор Международного Нюрнберг-
ского трибунала, но накануне этого события, 5 марта 1946 г., произнесена 
фултонская речь бывшего лидера Великобритании У. Черчилля. С этим со-
бытием историки связывают начало «холодной» войны между союзни-
ками по антигитлеровской коалиции.  

11декабря 1946 года на фоне всепланетарного воодушевления Гене-
ральная Ассамблея ООН принимает резолюцию № 95 «Подтверждение 
принципов международного права, признанных Статутом и Приговором 
Нюрнбергского трибунала, но 4 апреля 1949 года учреждается блок НАТО 
в целях защиты Европы от советского влияния. 

В результате «право Нюрнберга» оказалось в существенной степени 
обесценено заключением международных договоров специального харак-
тера1. 

Таков примерный перечень тем и проблем, которые, по убеждению 
автора, являются самыми актуальными для России как многонациональ-
ного государства, самой крупной территориальной реальности, Постоян-
ного члена Совета Безопасности ООН. 

Конечно, существуют и другие проблемы (например, проблема неза-
конной иммиграции), но вряд ли они должны присутствовать в тематиче-
ских планах «Актуальных проблем международного права». 

  

                                                     
1 Подробно см.: Мелешников А.В., Баранова М.В. Право Нюрнберга в историче-

ском опыте человечества // Актуальные проблемы международного права и внешне-

экономической деятельности : материалы междунар. науч.- практ. конф. преподавате-

лей и студентов (Владимир, 3–4 дека¬бря 2015 г.). – Владимир : Шерлок-пресс, 2016. 

– С. 69–77.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает различные аспекты преступлений 

международного характера, их понимание в исторической ретроспективе, их 

взаимосвязь с международными преступлениями. Автор предлагает различные 

классификации и определения данных видов преступлений. 
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Сфера сотрудничества государств в борьбе с международной пре-

ступностью зависит от того, в какой мере преступления затрагивают инте-

ресы сообщества государств. В этой связи их подразделяют на две группы: 

международные преступления и уголовные преступления международ-

ного характера, насчитывающие более 20 видов. 

Мы должны исходить из того, что под действие международного уго-

ловного права, возникшего на рубеже 19 и 20 веков, подпадают определен-

ные группы деяний, представляющих особую опасность для международ-

ного сообщества крайне важно определить понятие международного пре-

ступления. Определение международного преступления позволит при-

знать таковыми только те деяния, которые представляют повышенную 

опасность для существования мирных отношений и сотрудничества между 

государствами. 
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Преступления, наносящие непоправимый ущерб международным от-

ношениям должны быть подразделены по степени их опасности и тяжести. 

Это подчеркивали еще в конце 19-начале 20 века такие российские юри-

сты-международники как Ф. Мартенс1, Н.М. Коркунов2, немецкий юрист 

А. Гефтер3, швейцарский юрист-международник И. Блюнчли4 и др.  

Пожалуй, самое емкое и краткое определение данным преступлениям 

дал известный советский юрист – международник А.Н. Трайнин еще в 

1969 году в работе «Защита мира и уголовный закон» – преступления про-

тив человечества5. В своей работе он также рассмотрел и основные виды 

преступлений международного характера, спектр которых несомненно 

расширился в последние десятилетия. 

В соответствии с Большим юридическим словарем преступления 

международного характера это предусмотренные международными дого-

ворами общественно опасные деяния, не относящиеся к международным 

преступлениям; посягают на нормальные отношения между государ-

ствами и наносят ущерб мирному сотрудничеству. Они отличаются от 

международных преступлений ответственностью – за преступления меж-

дународного характера несет всю полноту не государство, а индивиды. От-

ветственность возникает на основе международного договора, но по наци-

ональному праву. По мнению составителей Большого юридического сло-

варя, преступления международного характера подразделяются на следу-

ющие группы:  

1) преступления против стабильности международных отношений 

(международный терроризм, заложников захват, преступления на воздуш-

ном транспорте, хищение ядерного материала, незаконный оборот нарко-

тиков, нелегальная эмиграция и др.);  

2) финансово-экономические преступления (фальшивомонетниче-

ство, легализация преступных доходов, контрабанда и др.);  

3) преступные посягательства на личные права человека (рабство, ра-

боторговля, торговля женщинами и детьми, пытки и др.);  

4) преступления, совершаемые в открытом море (пиратство, загрязне-

ние морской среды и др.);  

5) военные преступления международного характера (применение запре-

щенных средств и методов ведения войны, мародерство, наемничество и др.)6. 
                                                     

1 Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов. 

– Спб., 1905. 
2 Коркунов Н.М. Опыт конструкции международного уголовного права // Журнал 

уголовного и гражданского права. – 1889. – № 1. 
3 Гефтер А.В. Европейское международное право. – Спб., 1880. 
4 Блюнчли И. Современное международное право цивилизованных государств, из-

ложенное в виде кодекса. – М., 1878. 
5 Трайнин А.Н. Защита мира и уголовный закон. – М. : Наука, 1969. – С. 271–423. 
6 Большой юридический словарь. – М. : Инфра, 2003. 
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Исследователь В.П. Панов предлагает несколько иную классифика-

цию, но, по моему мнению, более рациональную.  

А. Преступные посягательства на личные права человека: рабство, ра-

боторговля; торговля женщинами и детьми, эксплуатация проституции 

третьими лицами; распространение порнографии; пытки и другие жесто-

кие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и нака-

зания, насильственные исчезновения и др.  

Б. Преступления, совершаемые в открытом море: пиратство (морской 

разбой); разрыв или повреждение подводного кабеля или трубопровода: 

столкновение морских судов; неоказание помощи на море; загрязнение 

моря вредными веществами; нарушение правового режима континенталь-

ного шельфа и специальной экономической зоны; нарушение правил мор-

ских промыслов.  

В. Военные преступления международного характера; применение за-

прещенных средств и методов ведения войны; насилие над населением в 

районе военных действий; незаконное ношение или злоупотребление зна-

ками Красного Креста и Красного Полумесяца: мародерство; дурное обра-

щение с военнопленными; небрежное исполнение обязанностей в отноше-

нии раненых и больных военнопленных: совершение действий, направлен-

ных во вред другим военнопленным, и т.п.1 

В настоящее время идет объективный процесс сближения междуна-

родных преступлений и уголовных преступлений международного харак-

тера. Одним из показателей этого тренда является то, что в Римском Ста-

туте Международного уголовного суда эти преступления идут в общем 

списке и никак не разграничиваются2.  

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации отдельный 

раздел посвящен преступлениям, рассматриваемым в данной статье – раздел 

XII «Преступления против мира и безопасности человечества». Он содержит 

нормы об уголовной ответственности за различные преступления междуна-

родного характера, который включает в себя десять статей (с 353 по 361)3. 

В документах Нюрнбергского и Токийского Международных военных 

Трибуналов преступления против человечества разделены на три группы.  

1. Преступления против мира, включающие планирование, подго-

товку, развязывание или ведение агрессивной войны, или войны в наруше-

ние международных договоров, соглашений или заверений или участие в 

общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вы-

шеизложенных действий; 

                                                     
1 Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголов-

ными преступлениями : учеб. пособ. – М., 1999. – С. 314. 
2 URL: http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r). 
3 Уголовный Кодекс Российской Федерации действующая редакция от 

17.04.2017. –  URL: http://rulaws.ru/uk/ 

http://eyu.sci-lib.com/article0001644.html
http://eyu.sci-lib.com/article0001882.html
http://eyu.sci-lib.com/article0001879.html
http://eyu.sci-lib.com/article0001879.html
http://eyu.sci-lib.com/article0002221.html
http://eyu.sci-lib.com/article0001907.html
http://eyu.sci-lib.com/article0001876.html
http://eyu.sci-lib.com/article0001290.html
http://eyu.sci-lib.com/article0001561.html
http://eyu.sci-lib.com/article0001889.html
http://eyu.sci-lib.com/article0002136.html
http://eyu.sci-lib.com/article0000695.html
http://eyu.sci-lib.com/article0000695.html
http://eyu.sci-lib.com/article0001647.html
http://eyu.sci-lib.com/article0000303.html
http://eyu.sci-lib.com/article0001896.html
http://eyu.sci-lib.com/article0000333.html
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2. Военные преступления, включающие нарушение законов или 

обычаев войны, в том числе убийства, истязания или увод в рабство или 

для других целей гражданского населения оккупированной территории, 

убийства или истязания военнопленных, или лиц, находящихся в море, 

убийства заложников, ограбление общественной или частной собственно-

сти, бессмысленное разрушение городов и деревень, разорение, не оправ-

данное военной необходимостью, и другие преступления; 

3. Преступления против человечности, включающие убийства, К 

сожалению, истребление, порабощение, ссылку и другие жестокости, со-

вершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, 

или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам 

с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим 

юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия 

нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет. 

Классификация преступлений Второй мировой войны имела непрехо-

дящее значение как фактически первый документ международного уголов-

ного права, направленный на защиту мира и безопасности. Справедливо-

сти ради, необходимо отметить, что впервые вопрос об индивидуальной 

уголовной ответственности за военные преступления был поставлен в Вер-

сальском договоре, где было сказано о необходимости привлечения к уго-

ловной ответственности канцлера Германии Вильгельма 2, но эти правиль-

ные предложения, как и суд над главными военными преступниками так и 

остались лишь благими намерениями. 

К сожалению, в тот период ряд преступлений международного харак-

тера как например агрессивная война не получил достаточно полного от-

ражения. Уголовную ответственность в соответствии с принципами уго-

ловного права об ответственности за подготовительные действия и поку-

шение на преступление должна повлечь и подготовка к ней. Хотя и в1920-

е годы в ряде международно-правовых документов говорилось об агрессии 

как о преступлении (задолго до официального ее определения. Так в пре-

амбуле Женевского протокола 1924 года о мирном урегулировании меж-

дународных споров говорилось что агрессивная война … является между-

народным преступлением». В 1928 году шестая панафриканская конфе-

ренция в своей резолюции указала, что «агрессивная война составляет пре-

ступление против человечества». 

События после второй мировой войны привели к возникновению но-

вых видов военных преступлений. Это, например, использование запре-

щенных средств, способов и орудий ведения войны, как во Вьетнаме, 

бывшей Югославии, Ливии, Афганистане, Ираке, Сирии. В этих государ-

ствах использовали напалм, отравляли водоемы и пахотные земли, исполь-

зовали против мирного населения шариковые, кассетные и фосфорные 
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бомбы, испытывали на людях новые виды оружия массового уничтожения 

(боеприпасы с обедненным ураном в бывшей Югославии и т.д.). 

Следующим видом международных преступлений явился геноцид, 

который зародился еще при нацизме и получил свое развитие в «грязной 

войне» во Вьетнаме.  

А.Н. Трайнин выделял три формы геноцида: 

1. Физический-это физическое уничтожение людей. 

2.Биологический-это борьба с возможностью появления человека на 

свет (германские нацисты осуществляли его с помощью кастрации и сте-

рилизации). 

3. Национально-культурный-это уничтожение национальной культуры, 

ее достижений и богатства1 (можно констатировать что данная форма приме-

няется сегодня в Украине и странах Прибалтики). 

В 1960-е годы вводится новое преступление международного характера 

– экоцид. Этот вид преступлений связан с необратимыми последствиями для 

окружающей среды и существования человечества. Говоря об экоциде следует 

понимать, что нарушение экологического баланса в каком-либо одном реги-

оне может пагубно сказаться и в других, подчас лежащих далеко местностях. 

Очень остро вопрос об экоциде встал во время вьетнамской войны 1960-

1970 годов, когда американские войска варварски уничтожили гербицидами 

и другими химическими средствами все живое в ряде регионов Вьетнама. 

Этот вид преступлений замалчивался международным сообществом, пока 

вьетнамские ученые не стали об этом громко заявлять в начале 1970-х годов2. 

В 1976 г. Комиссия международного права ООН в статье 19 проекта 

Международной конвенции по этому вопросу массовое загрязнение морей 

или атмосферы отнесла к международным преступлениям, а мае 1977 г. 

была подписана Конвенция о запрещении военного или любого другого 

враждебного использования средств воздействия на природную среду. 

Фактически – эта конвенция против экоцида. В 1999 г., США и их союз-

ники нарушили данную конвенцию во время бомбардировок бывшей Юго-

славии, а позднее и на Ближнем Востоке и Афганистане. 

Представляется возможным выделение близкого по характеру экоциду 

еще одно преступление. Это – биоцид (буквально убийство жизни). Попыта-

емся дать определение биоциду. Это противоправное необратимое разруше-

ние окружающей человека природной среды, сопряженное с нарушением 

международной безопасности и причинением вреда здоровью и благососто-

янию человека сегодняшнего, но и будущим поколениям. Рассматривая эко-

цид и биоцид следует их отличать от преступного загрязнения окружающей 

                                                     
1 Трайнин А.Н. Указ. cоч. С. 408. 
2 Фам Ван Бать, Фам Тхань Винь, Нгуен Ван Хыонг. Война во Вьетнаме и между-

народно-правовая ответственность американских агрессоров // Советское государство 

и право. – 1972. – № 1. 
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среды, являющегося не международным преступлением, а преступлением 

международного характера. О данных видах преступлений писали известные 

советские юристы-международники М.А. Гицу и И.И. Карпец1. 

Апартеид в полной мере можно отнести к преступлениям международ-

ного характера. Узаконенное бесправие и унижение одной части населения 

другой проявлялось в отдельных государствах. Наиболее яркие примеры – 

это ситуация в ЮАР в ХХ веке, Руанде, Судане, Чаде и конечно же в совре-

менных странах Прибалтики, где часть населения (русскоговорящие) не 

имеют даже гражданства и основных прав человека в стране проживания. 

Еще 28 – я сессия Генеральной Ассамблеи ООН абсолютным большин-

ством голосов приняла Международную конвенцию о пресечении преступ-

ления апартеида и наказании за него. Апартеид объявлен преступлением про-

тив человечества, создающим серьезную угрозу международному миру и 

безопасности. Советский Союз ратифицировал данную конвенцию еще в ок-

тябре 1975 года, а 30-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН все страны мира 

ее ратифицировать, но, к сожалению, это сделали не все. 

Все вышеперечисленные преступления можно отнести к наиболее 

тяжким международным преступлениям, являются составной частью пре-

ступлений против человечества и уже получили оценку мирового сообще-

ства как преступления против мира и безопасности народов. Они караются 

в соответствии с уже имеющимися правовыми нормами в рамках как меж-

дународного уголовного права, так и национального. 

К еще одному виду преступлений международного характера следует 

отнести такое деяние, как наемничество.  

В Ирландии 18 века наемников называли «дикими гусями», в Африке – 

«сверхчеловеками современного западного мира», в Европе и Америке – 

«солдатами удачи» и т.д. В Уставе ООН прямо сказано, «что каждое государ-

ство обязано воздерживаться от организации иррегулярных сил или воору-

женных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию другого 

государства»2. Этой же универсальной международной организацией была 

принята специальная резолюция о наемничестве, в которой отмечается: «Ис-

пользование колониальными и расистскими режимами наемников против 

национально-освободительных движений, борющихся за свою свободу и не-

зависимость от гнета колониализма и иностранного государства, является 

                                                     
1 Гицу М.А. Проблема международной ответственности государств в области 

охраны морской среды //Советское государство и право. – 1978. – № 9 ; Карпец И.И. 

Преступления международного характера. – М. : Юридическая литература, 1979. 

– С. 34–35. 
2 П. 4 ст. 2 Устава ООН. 
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уголовно наказуемым деянием и, соответственно, наемники должны наказы-

ваться как уголовные преступники»1. Аналогичные по духу резолюции были 

приняты и другими международными межправительственными организаци-

ями, в частности Организацией Африканского единства и др. 

В новейшей истории известно о нескольких процессах над наемниками. 

Самым известным является процесс в Луанде – столице Анголы. Все наем-

ники были осуждены за зверства, чинимые против мирного населения страны. 

После этого процесса давление со стороны общественности заставили прави-

тельство Великобритании (граждане этой страны были в числе осужденных) 

создать комиссию для расследования вопроса о наемниках. Рекомендация ко-

миссии была явно парадоксальна. С одной стороны, она предложила запретить 

деятельность вербовщиков в Великобритании, но с другой – отменить закон 

1870 года, рассматривающий запись в чужую армию как уголовное преступ-

ление (кстати аналогичные законы есть в США, ФРГ, Австрии и других стра-

нах). А теперь самое главное – комиссия высказала мнение, что запрещать 

наемникам совершать убийства в других странах – значит ущемлять их сво-

боду. И это отмечает хваленая британская юридическая школа! 

После второй мировой войны, в более чем ста вооруженных конфлик-

тов на Земле отмечены действия наемников. Автор подробно затрагивал 

тему участия иностранных наемников в конфликтах в бывшей Югославии, 

в частности в Сербской Краине, Придунайском районе Хорватии (в Во-

сточной Славонии и Среме), а также на территории Боснии и Герцеговины 

в первой половине 1990-х годов23. 

 Характерной правовой особенностью процессов по преступлениям 

международного характера в соответствии со специально принятыми зако-

нами во многих странах не применялись и не применяются сроки давности. 

Независимо от времени привлечения преступники несут всю полноту ответ-

ственности за свои тягчайшие преступления против человечества. К сожале-

нию, есть достаточно примеров в новейшей истории, когда преступники, со-

вершившие преступления международного характера передаются заинтере-

сованным государствам, а затем они освобождаются от уголовной ответ-

ственности. Так было в Хорватии (генерал Анте Готовина и др.), в Боснии и 

Герцеговине (Эйюп Ганич, Насер Орич и др.), в марионеточном протекторате 

Косово (Рамуш Харадинай, Лахи Брахимай, Хашим Тачи и др). 

                                                     
1 Международная конвенция ООН о борьбе с вербовкой, использованием, финан-

сированием и обучением наемников 1989 г. 
2 Новиков С.С. Деятельность миротворческих миссий ООН, ОБСЕ и Российская 

Федерация в разрешении конфликтов на территории бывшей Югославии : дис. … д-ра 

ист. наук. – Владимир, 2011. 
3 Более подробно о наемничестве можно ознакомиться в диссертации Шандиевой 

Назиры Оразалиевны. Наемничество по международному и национальному уголов-

ному праву : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2004. – 194 c. 
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Общим для всех указанных преступлений является то, что они пося-

гают на межгосударственные интересы и имеют международный характер. 

В заключении сделаем попытку дать определение преступлениям 

международного характера – это деяния, предусмотренные междуна-

родными соглашениями (конвенциями), посягающие на нормальные 

отношения между государствами, наносящие ущерб мирному сотруд-

ничеству в различных областях отношений, а также организациям и 

гражданам, наказуемые либо согласно нормам, установленным в меж-

дународных соглашениях (конвенциях), ратифицированных в установ-

ленном порядке, либо согласно нормам национального уголовного зако-

нодательства в соответствии с этими соглашениями. 
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Лица, совершившие преступления международного характера, как и 

другие преступления, могут быть привлечены к уголовной ответственно-

сти как минимум должны обладать двумя признаками: достичь определен-

ного возраста и быть вменяемым, т. е. осознавать свои поступки и отвечать 

за их последствия.  

Практика показывает, что при решении вопроса о возрасте уголовной 

ответственности могут возникнуть противоречия между законодательствами 

различных государств, так как возраст человека, привлекаемого к ответ-

ственности за уголовно-наказуемые преступления, в разных странах варьи-

руется. Соответственно, одной из проблем международного уголовного 

права является достижение определенного консенсуса по этому вопросу. 

Характер международных преступлений может быть различным по 

своему содержанию: одни категории преступлений совершаются людьми 
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молодого возраста (фактически ювенальная преступность), другие проти-

воправные акты молодежь совершить не может. В данном последнем слу-

чае необходимо обратить внимание скорее не на возраст, а на возможность 

человека занимать определенный посту или должность, которые позво-

ляют совершить преступление международного характера. Таким образом 

следует выделять специальный субъект преступления. 

Как отмечают социологи, человечество со второй половины ХХ столе-

тия столкнулась с проблемой акселерации, которое понимается как ускорен-

ное психологическое, умственное и физическое развитие человека. Практика 

подтверждает, что всплеск физического развития далеко не всегда идет вро-

вень с социальной акселерацией, которая понимается как осознание своего 

адекватного места в социуме, своих прав и обязанностей, понимание «добра 

и зла». Общественное сознание индивида довольно часто и от умственного, 

и от физического развития и игнорировать это крайне опасно. Определенно, 

акселерация взаимосвязана с возрастной индикацией преступника наступле-

ния уголовной ответственности. Представляется возможным снижение воз-

растных ограничений, так как человек раньше достигает определенного 

уровня умственного и физического развития. С другой – вызовы современ-

ного хода истории приводят к выводу, что молодежь слабо ориентируется в 

общественной жизни, в частности в вопросах межгосударственных, межкон-

фессиональных, религиозных и политических отношениях глобализирован-

ного мира. К тому же, следует подчеркнуть, что преступников молодого воз-

раста становиться все больше год от года. 

Рассматривая преступления международного характера с данного ра-

курса, можно выявить некоторые соображения. В последнее время совер-

шение террористических актов, наемничество, пиратство, угон воздушных 

и морских судов, наркоторговля, контрабанда, нелегальная эмиграция, по-

сягательства на национально-культурное наследие народов, порнография, 

совершаются представителями молодежи. 

В годы второй мировой войны нацистский режим в Германии исполь-

зовали подростков из «Гитлерюгенда» для убийства бойцов Советской Ар-

мии и солдат союзников. Псевдохалифат ИГИЛ также активно использует 

малолетних в «борьбе с неверными», привлекают их для проведения мас-

совых казней. Воровать и уничтожать мировые культурные ценности (как 

это было в Сирии, Ираке, Алжире и других государствах), адекватно осо-

знавая, что они совершают, могут и делают несовершеннолетние. 

Мы понимаем, что малолетних капитанов морских и воздушных су-

дов ответственных за столкновение или угон не может быть по определе-

нию, а также совершать преступления в сфере загрязнения окружающей 

человека среды могут лишь лица определенного возраста, так как эти пре-

ступления сложны и по методу исполнения, и по последствиям. 
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В общем формате, учитывая особенности преступлений международ-

ного характера, полагаем, что ответственность за данную категорию пре-

ступлений должна наступать с 16 лет, а за преступления, которые напря-

мую связаны с должностью виновного, – с 21 года. Также считаем, что при 

совершении сложных преступлений международного характера молодой 

возраст преступника нельзя считать смягчающим обстоятельством, как и 

его политическую незрелость. 

Рассматривая вопрос вменяемости преступников, то, как и при обыч-

ных уголовных преступлениях, в случае сомнений в психической полно-

ценности необходимо заключение врачей-специалистов (психиатров) об 

адекватном восприятии действительности и совершаемых преступлений, 

психическом состоянии лиц, совершивших преступление международного 

характера, об их вменяемости. Эти вопросы должен решить суд на основа-

нии рекомендаций и решений экспертов-психиатров. 

На поверхности лежит и вопрос о специальных субъектах преступле-

ния. Таковыми являются террористы, наемники, должностные лица, госу-

дарственные служащие, представители вооруженных сил государств, об-

виняемых в совершении преступлений международного характера. Счи-

таем, что специальные субъекты, которые в силу своего должностного по-

ложения, как правило, обладают большими возможностями для соверше-

ния преступлений, либо получают большие выгоды от их совершения, 

должны нести более суровую ответственность. 

Рассматривая понятия «субъект преступления» и «личность преступ-

ника», следует подчеркнуть, что эти понятия не тождественны. Кримино-

логическое понятие «личность преступника» по своему содержанию 

глубже, чем понятие «субъект преступления». Речь идет о личности пре-

ступника, ее характеристика исследуется с различных сторон и многовек-

торно: с точки зрения социологии, криминологии, психологии, юриспру-

денции, и определенных физиологических, демографических качеств. Та-

кой комплексный подход позволяет выявить причины совершения пре-

ступления, получить адекватную социально-психологическую характери-

стику личности преступника. 

В криминологической науке существуют течения, которые изучают 

личность человека, совершившего преступление с биологических пози-

ций. Некоторые считаю данное направление антигуманистичным; рас-

смотрение личности человека только как биологическую особь приводят к 

антинаучным и и нереальным выводам о том, что преступность рождена с 

появлением человека, прирожденности преступности, вечности существо-

вания преступности и т. д. 

В политическом плане биологические теории позволяют признавать 

прирожденными преступниками или предрасположенными к совершению 

преступления противников существующего строя: Чезаре Ломброзо, 
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например, признал преступниками руководителей Великой французской 

буржуазной революции 1789-1794 гг.1, а нацисты кастрировали своих по-

литических противников, провозглашая их врожденными преступниками2. 

Биологические теории лежат в основе «теории опасного состояния», в 

соответствии с которой человек, предрасположенный к совершению пре-

ступления, должен быть заключен под стражу, даже если он не совершил 

конкретного преступления, но административные органы (даже не суд) по-

считают его социально опасным. К этим лицам, признанным находящимися 

в опасном состоянии, должны применяться меры социальной защиты. 

Теория опасного состояния имеет социологическую модификацию, 

которая также поощряет произвол по отношению к человеческой лично-

сти, к его индивидуальности, апеллируя к ее опасности для общества (хотя 

конкретного преступления и не совершено).  

Нам представляется, что в международном уголовном праве не 

должно быть места теории опасного состояния. В то же время как для прак-

тики борьбы с преступностью, так и для развития науки необходимо изу-

чать личность преступника, в том числе лиц, совершивших преступления 

международного характера. 

Социально-психологические типы лиц, совершающих преступления 

международного характера, представляют определенный интерес. В зави-

симости от вида преступлений можно выделить и некоторые общие черты 

преступника. В криминологии выделяется тип людей, совершающих 

насильственные преступления. 

Среди преступлений международного характера можно выделить 

группу подобных преступлений. Очевидно, можно установить и значи-

тельное сходство социально-психологических черт преступников, их со-

вершающих. 

К примеру, есть, вероятно, сходство в социально-психологических ха-

рактеристиках между террористами, наемниками, угонщиками самолетов, 

лицами, занимающимися пиратством. Способ действий их всегда сопря-

жен с насилием над другими людьми; действия их бывают крайне жесто-

кими, циничными. Из этого можно сделать вывод об их безразличном от-

ношении к чужой жизни, моральным и нравственным ценностям. Терро-

ристам свойственно стремление к пиару, рекламе, шуму. Это так, но, по 

нашему мнению, не только это их отличительная черта. Террористы не яв-

ляются однородной массой. Но то же самое можно со значительной долей 

вероятности сказать и о тех, кто занимается пиратством. Указанные виды 

преступлений часто не просто уголовные преступления, а преступники не 

просто убийцы и насильники. Они – и это очень существенно – носители 

                                                     
1 Ломброзо Ч. Политическая преступность и революция. – Спб. : Юрид. центр 

Пресс, 2003. – С. 17. 
2 URL: http://www.politsvoboda.ru/genocid/5742. 
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определенных взглядов, определенной идеологии. Как правило, идеологии 

крайне правых и левацких направлений, твердо усвоивших, что они 

должны ненавидеть «демократов» и коммунистов. За что – они часто и 

сами не знают, так как являются пешками в чужих руках.  

Определенно, вопрос изучения личности лиц, совершающих преступ-

ления международного характера, – вопрос настоящего и будущего. 

Криминология выделяет и такой вид преступности, как корыстные 

преступления. Проецируя схему этих преступлений на преступления меж-

дународного характера, отмечаем, что среди последних есть преступления, 

в основе которых лежит корысть и прямая страсть к наживе, получению 

прибыли от занятий преступной деятельностью. Это – распространение и 

торговля наркотиками, подделка денег и ценных бумаг, посягательство на 

национально-культурное наследие народов, торговля людьми. Сюда же 

могут быть отнесены и пиратство, хотя оно близко и к насильственным 

преступлениям, и порнография, хотя последняя является также преступле-

нием против моральных ценностей, цель которого – моральное разложе-

ние людей, стремление увести их от политики. 

Говоря о типологии преступников, совершающих преступления меж-

дународного характера, мы можем выделить в самостоятельную группу 

тех, кто причастен к загрязнению окружающей человека среды. Среди них 

есть те, кто, будучи военными, заведомо приносят непоправимый ущерб 

окружающей среде, как это было во время войны во Вьетнаме, в бывшей 

Югославии, Ливии, Ираке, Сирии. Есть руководители военно-промышлен-

ных комплексов и монополий. Их деяния – часто следствие стремления 

получить прибыли; они при этом игнорируют возможность нанесения 

непоправимого ущерба природе и людям. 

Есть среди этих преступников и люди второстепенные – непосред-

ственные исполнители, лишь выполняющие свои служебные функции, не 

задумываясь над тем, какой вред они наносят. Есть, и те, кто не знает, что 

наносит вред. Конечно, их характеристики различны; различен должен 

быть и подход к ним как к преступникам. 

Распространители порнографии и педофилии тоже своеобразный со-

циально-психологический тип преступников. Конечно, одной из сторон их 

личностной характеристики является стремление к наживе. Но этого явно 

недостаточно. Особенно об организаторах этого преступного бизнеса. Ор-

ганизаторов отличает не только корысть, но и лицемерие, а часто и мораль-

ная распущенность. Они делают вид, что ничего особенного в распростра-

нении данной продукции нет. Более того, они усиленно распространяют 

«идеи» о свободе личности, указывая, что составной частью этой свободы 

является свобода сексуальных отношений. Таким образом, организатор – 

это преступник-идеолог. Но он одновременно и сознательный разврати-

тель людей, попиратель моральных ценностей. 
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Среди лиц, совершающих преступления международного характера 

есть и своего рода случайные преступники. Вероятно, в данном контексте 

можно говорить о таких преступлениях, как столкновение воздушных и мор-

ских судов, разрыв или повреждение подводного кабеля, совершенные по не-

осторожности. В криминологии эта категория преступлений (неосторожные 

преступления) и лица, их совершившие еще недостаточно хорошо изучена.  

Все высказанные соображения могут рассматриваться лишь как опре-

деленная схема. Вопрос о научном осмыслении проблемы личности пре-

ступника международного характера это во многом программа действий 

будущих криминологических исследований. 
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Еще совсем недавно, в 70-х-80-х гг. прошлого века такие термины, как 

"мышка", "операционная система", "иконка", "лазерная печать" звучали 

как некий непонятный сленг компьютерщиков. Только в начале двухты-

сячных сотовые телефоны были роскошью, а персональные компьютеры 

только начинали набирать свои обороты продаж. Лишь пять-десять лет 

назад мир только узнал о смартфонах, а теперь ими пользуются миллиарды 

людей. Ураган изменений, происшедший в сфере технологий, кардиналь-

ные технологические инновации, повлекли за собой не только некие мате-

риальные блага и удобства, они в корне изменили образ жизни людей, их 

язык, общество в целом, политико-правовые отношения. Однако то, что 

нас ожидает в ближайшие десять-пятнадцать лет, поражает воображение. 

Вернее, люди еще не совсем могут представить все те изменения, которые 

предсказывают нам футурологи, а эти описания выглядят, скорее, как вы-

держки из фантастических фильмов. 
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Итак, в современном мире наиболее актуальным и одним из главных 

трендов глобального развития является становление новой, цифровой эко-

номики, или «Индустрии 4.0», связанное, прежде всего, с внедрением но-

вейших высокотехнологичных разработок и искусственного интеллекта, 

который проникнет во все сферы человеческой жизни. 

Гонка среди различных государств мира в сфере создания, развития и 

внедрения интеллектуальных систем уже началась, и за лидерство бо-

рются, прежде всего, такие страны, как США и Китай. В настоящее время 

начался так называемый новый этап промышленной революции, переход 

к "Индустрии 4.0". 

На состоявшемся в 2017 году 46-м заседании Всемирного экономиче-

ского форума в Давосе его президент, Клаус Шваб, в своем выступлении 

заявил, что человечество стоит на пороге перемен, аналогов которым еще 

не было. 

Для России жизненно необходимо успеть «поймать волну» нового 

технологического уклада не только в целях экономического развития 

страны, но и, прежде всего, в целях ее безопасности.  

Когда говорят о новейших информационных технологиях и интеллекту-

альных системах, то у обывателей возникает голливудский образ неких ро-

ботов – железных солдат, которые превратят всех людей в рабов и будут 

всеми повелевать. Однако, эксперты считают, что подобный сценарий невы-

годен в реализации – ведь порабощенными необходимо не просто управлять, 

им необходимо обеспечивать пропитание, а это уже сложнее. Поэтому, в век 

расцвета маркетинговых технологий, а также управления и манипулирова-

ния сознанием населения, подобное порабощение будет воплощено гораздо 

более искуснее – нужно сделать так, чтобы простой обыватель нажал на 

кнопку "купить", думая, что это только его личное решение, и никто его не 

заставляет и не влияет на процесс принятия им решения. 

В гонке среди государств, считают эксперты, победят те, кто создаст 

такие интеллектуальные системы, которые смогут обеспечить работу 

всего мира на тех принципах, которые выгодны победителю. 

В сущности, мы развиваемся и продолжим развиваться – если тенден-

ции сохранятся – в соответствии с моделью сетевого общества испанского 

социолога Мануеля Кастельса (р. 1942 г.), разработавшего концепцию ин-

формационного общества еще в 60-х годах прошлого века, и активно об-

суждаемую в 70-х годах. Тогда многие эксперты и ученые приняли данную 

концепцию и разделили его мнение о том, что в формирующихся условиях 

"культура, психология, социальная жизнь и экономика формируются под 

воздействием техники и электроники, особенно компьютеров и коммуни-

каций, производственный процесс более не является основным решающим 
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фактором перемен, влияющим на нравы, социальный строй и ценности об-

щества"1. 

Проведенное Кастельсом исследование дало ему возможность обосно-

вать некую, как он обозначил, "информационную парадигму", имеющую 

пять основополагающих свойств: 1. технологии, воздействующие на инфор-

мацию; 2. всеобъемлющее влияние данных технологий, так как информация 

является неотъемлемой частью деятельности людей; 3. охват информацион-

ными технологиями множества систем, которые определяются "сетевой ло-

гикой", что позволяет управлять процессами и организациями; 4. гибкость и 

адаптивность технологий; 5. склонность некоторых информационных техно-

логий объединяться в сложную интегрированную систему. 

Модель сетевого общества, по Кастельсу, представляет собой некие 

открытые структуры, которые могут бесконечно укрупняться и расти с по-

мощью вовлечения новых узлов, в случае, если они могут осуществлять 

коммуникации в границах данной сети, то есть используют похожие ком-

муникационные коды. Коммуникационными кодами могут выступать 

некие ценности или производственные цели. 

Кастельс отмечает, что если сетевую основу имеет социальная струк-

тура, то она обладает открытостью к инновациям и высокой гибкостью и 

приспособляемостью, и при этом всегда сбалансирована. Таким образом, 

сети становятся факторами, которые способствуют развитию множества 

областей, таких как капиталистическая экономика, сфера труда, культуры, 

политики, социальной организации и пр. 

"Социальное построение новых форм пространства и времени ведет к 

развитию метасети, которая отключает второстепенные функции, подчи-

няет социальные группы и ведет к обесцениванию целых территорий... 

При этом ни люди, ни локалии, ни отдельные виды деятельности не исче-

зают; исчезает их структурное значение, переходящее в незнакомую ранее 

логику метасети… информация стала основным компонентом нашей со-

циальной организации, а потоки идей и образов составляют нить обще-

ственной структуры"2 

Таким образом, можно говорить о формировании в настоящее время 

такой новой цифровой экономики, о которой говорил в своих работах Ка-

стельс. Ее формирование, по мнению социолога, сопровождает создание 

новой организационной формы – сетевого предприятия с гибким произ-

водством, являющееся продуктом материализации культуры глобальной 

информационной экономики, что в корне изменит весь рынок труда.  

                                                     
1 Путь в XXI век. Стратегические проблемы и перспективы российской эконо-

мики / Под ред. Д.С.Львова. – М. : Дрофа, 1999. – 456 c. 
2 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустри-

альная волна на Западе. Антология. – М., 1999. – С. 494–505. 
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И действительно, изменения, которые предсказывают футурологи, 

поражают воображение. Исчезнет большинство существующих профес-

сий, и по мнению многих экспертов, около 65% детей, которые сейчас 

начинают учиться, работать будут по профессиям, которых сейчас еще не 

существует. По прогнозам, еще до 2020 года должно возникнуть 186 новых 

профессий, а 57 исчезнуть. В соответствии с исследованиями, которые 

проводит «Агентство стратегических инициатив», выпустившее «Атлас 

новых профессий», который оно постоянно обновляет, изменения кос-

нутся, в первую очередь, экономической и юридической сфер, исчезнут 

такие профессии, как бухгалтер, банковский операционист, нотариус, а 

также журналист, официант, машинист, испытатель, секретарь, водитель, 

журналист и пр. Какие же профессии появятся и что придет на смену?  

В настоящее время возникают так называемые "гибридные специально-

сти". Например, в производстве требуются не просто физики или програм-

мисты, но такие, которые обладают глубокими знаниями социологии и пси-

хологии, а это означает. что будут востребованы профессии, сочетающие в 

себе несколько профессий, с "кросс-отраслевыми" компетенциями. 

Необходимо отметить, что, по оценкам экспертов, устаревают не сами 

профессии, а навыки и компетенции. Ту часть работы, которая может быть 

заменена роботом – например, счетоводство в бухгалтерии, будет заменена 

роботами, однако же аналитическая часть по-прежнему будет востребована. 

Что касается «машинизации права», то данный процесс может встретить 

множество препятствий, таких как многозначность терминологии, ввиду ко-

торой практически невозможно выразить нормы, содержащие многозначные 

термины с помощью компьютерного языка, а также непосредственно "сво-

бодную волю человека", когда жесткое соблюдение норм начинает нега-

тивно восприниматься обществом, оно ищет пути обхода подобных норм, 

более того, девиантное поведение иногда приводит не только к отрицатель-

ным последствиям, но и к инновациям и к его развитию1. 

Тем не менее, необходимо согласиться, что в юриспруденции суще-

ствует достаточно большое количество таких областей, где креативность 

практически отсутствует, например, регистрация прав на недвижимость, 

регистрация юридических лиц, наложение штрафов и арестов, которые и 

будут в первую очередь механизированы, в связи с чем существует необ-

ходимость учета влияния искусственного интеллекта на сферу экономико-

правовых отношений с целью их адаптации к новым реалиям. 

Несмотря на то, что представленные прогнозы выглядят захватыва-

юще, есть и существуют и опасные последствия подобного развития. 

                                                     
1 Иванов А. Машинизация права или юридизация машин. – URL: 

https://zakon.ru/blog/2017/3/3/mashinizaciya_prava_ili_yuridizaciya_mashin/ (дата обра-

щения 12.03.2018) 

http://www.business-gazeta.ru/article/109946/
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Внедрение информационных систем все губительнее сказываются на здо-

ровье людей, как физиологическом, так и психическом. Видеоигры, ком-

пьютерные игры, социальные сети – все представляет опасность для чело-

века, для его нормального функционирования. Изменение структуры 

рынка труда может привести к массовым увольнениям и стремительному 

росту безработицы, когда большинство почувствуют себя ненужными, 

невостребованными, несостоявшимися, что, в свою очередь, может приве-

сти к росту преступлений, криминогенной обстановке, суициду, психиче-

ским заболеваниям, семейным проблемам и др. проблемам.  

Кроме того, многие известные ученые, в том числе британский физик  

Стивен Хокинг опасаются, что столь бурное развития искусственного ин-

теллекта представляет опасность для человечества. «Боюсь, искусствен-

ный интеллект может полностью заменить людей. Если сейчас люди раз-

рабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать 

искусственный интеллект, который будет способен улучшать и воспроиз-

водить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет 

человека»1, – выразил свое мнение С. Хокинг. 

Патриарх московский и всея Руси Кирилл также выразил свое крити-

ческое мнение относительно искусственного интеллекта и веры человече-

ства в технологии. 

«Ведь уже слышатся голоса, что современные технологии способны 

создавать искусственный интеллект и искусственные органы. Что в скором 

времени удастся так модернизировать наш разум и наше тело, так изме-

нить отношения в обществе, что возникнут новые существа, превосходя-

щие людей. Не случайно идеология этого процесса носит название транс-

гуманизм – то есть существование по ту сторону человека, за пределами 

человечности»2, – сказал он. 

Глава компаний TeslaMotors и SpaceX Илон Маск  также считает, что 

главной угрозой человечества в настоящее время становится искусствен-

ный интеллект, что является, по его мнению, той единственной областью, 

в которую должно контролировать государство в целях сдерживания рас-

пространения подобных технологий.  

Более того, Илон Маск уверен, что соперничество ведущих стран за 

лидерство в сфере цифровых технологий может спровоцировать третью 

мировую войну. 

                                                     
1 Хокинг предупредил человечество о последствиях развития искусственного ин-

теллекта. – URL : https://www.novayagazeta.ru/news/2017/11/03/136685-hoking-predup-

redil-chelovechestvo-o-posledstviyah-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta (дата обращения 

12.03.2018). 
2 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XХI Всемирного русского 

народного собора. – URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/5052002.html (дата обраще-

ния 12.03.2018). 
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Следовательно, считаем, что, прежде чем активно внедрять инноваци-

онные технологии, необходимо тщательно планировать социальные послед-

ствия, а также планомерно заниматься воспитанием людей, их обществен-

ным досугом, развитием не только компетенций как специалиста, но и раз-

витием духовной сущности человека, так, чтобы формировалась психологи-

чески сильная и устойчивая личность, способная противостоять все увеличи-

вающемуся количеству зависимостей и возможных негативных привычек, 

нестабильности, способным к адаптации к постоянно меняющимся условиям 

всех сфер жизни человека. Необходимо создавать новые рабочие места, но-

вейшую инфраструктуру, а также совершенствовать образовательную си-

стему для того, чтобы человек мог своевременно обучиться вновь возникаю-

щим компетенциям и специальностям, необходимо создавать адекватную 

экономическую и правовую платформу для эффективного внедрения искус-

ственного интеллекта, безопасного для человечества. 

Уже существующую модель сетевого общества Кастельса необхо-

димо научиться применять во благо человечества, формировать те узлы и 

направления, которые позволят "заставить" человека не нажимать посто-

янно только на кнопку "купить", но созидать в обществе здоровые и ду-

ховно-нравственные "узлы", способствующие его развитию.  
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Вопрос обеспечения безопасности граждан является одним из основ-

ных функций государства. Наряду с другими факторами, наличие минной 

опасности и неразорвавшихся боеприпасов является серьёзной угрозой 

для безопасности людей. Учитывая это, любое государство обязано при-

нять соответствующие меры по преодолению такой угрозы. Это означает, 

что установленные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, прежде всего за-

прещенные международными договорами, должны быть обнаружены и 

уничтожены, а минные поля очищены и переданы населению и властям 

для мирного использования. 

Поэтому, проблема борьбы с противопехотными минами является очень 

актуальной. Кроме того, как государства-участники Оттавской конвенции о 

запрещении противопехотных мин от 18 декабря 1997 года1 выполняют свои 

                                                     
1 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и пе-

редачи противопехотных мин и об их уничтожении от 18 декабря 1997 года // Между-

народное право. Ведение военных действий: Сборник Гаагских конвенций и иных меж-

дународных документов. 3-е изд., испр. М.: МККК, 2001. С.317-335. 
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международные обязательства в этой области, с какими проблемами и рис-

ками они сталкиваются во время реализации своих обязательств, будет зави-

сеть в целом успех противоминной деятельности в мире. 

Хотя за 20 лет после подписания Оттавской конвенции достигнут зна-

чительный прогресс в деле уничтожения этого оружия по всему миру, но 

по-прежнему противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы 

представляют серьёзную угрозу для безопасности, здоровья и жизни мест-

ного гражданского населения, а также персонала, принимающего участие 

в программах и операциях по предоставлению гуманитарной помощи, под-

держанию и восстановлению мира. 

Анализ показывает, что противопехотные мины и другие неразорвав-

шиеся боеприпасы продолжают создавать угрозу жизни мирных жителей, 

а также становятся причиной увечий и гибели людей еще долгое время по-

сле окончания боевых действий. Помимо этого, они препятствуют нор-

мальному восстановлению стран после конфликта и тормозят процесс эко-

номического развития. В большинстве случаев мины и неразорвавшиеся 

боеприпасы становятся причиной серьезных увечий, требующих ампута-

ции конечностей. Это приводит к пожизненной инвалидности человека и 

необходимости оказания долгосрочной помощи. Чаще всего жертвами 

этого оружия становятся мирные жители. Все еще остаются более 80 стран 

и территорий мира, которые имеют проблему воздействия мин и невзо-

рвавшихся снарядов. До сих пор миллионы мин хранятся в арсеналах 

стран, не подписавших Конвенцию о запрещении противопехотных мин. 

Наибольшее количество противопехотных мин, более 160 миллионов еди-

ниц, принадлежат государствам, не являющимся участниками Оттавской 

Конвенции (Китай -110 млн., Россия - 24,5 млн., США - 10,4 млн., Паки-

стан - около 6 млн., Индия - 4-5 млн.). 

Реакцией государств на гуманитарный кризис, вызванный массовым 

распространением противопехотных мин и других неразорвавшихся бое-

припасов, стало принятие в 1997 году Конвенции о запрещении примене-

ния, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин 

и об их уничтожении. Данная конвенция наряду с протоколами к Конвен-

ции ООН от 10 октября 1980 года о запрещении или ограничении конкрет-

ных видов обычного оружия, принятых в 1996 и 2003 годах1, и которые 

определяют ответственность государств за разминирование зараженных 

                                                     
1 Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обыч-

ного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или име-

ющими неизбирательное действие. Женева, 10 октября 1980 года и 5 протоколов к ней 

// Международное право. Ведение военных действий : сборник Гаагских конвенций и 

иных международных документов. 4-е изд., испр. М. : МККК, 2005. С. 274–307. 
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территорий и регламентируют ограничения использования противотанко-

вых мин, составляют международно - правовую базу борьбы по предотвра-

щению человеческих страданий и обеспечению помощи жертвам. 

За период с момента вступления в силу Оттавской конвенции (1 марта 

1999 года), мировым сообществом проделана большая работа по реализа-

ции этого важного международного договора. Как было отмечено выше, 

за указанный период были уничтожены более 68 миллиона противопехот-

ных мин, хранившихся в арсеналах, в том числе более 42 миллиона мин 

было ликвидировано странами-участницами Конвенции. Было разминиро-

вано более чем 1000 квадратных километров заминированных территорий; 

уничтожено при этом более 5 миллионов противопехотных мин, почти 

миллион противотранспортных мин и миллионы единиц взрывоопасных 

предметов. Начиная с 1992 года, противоминная деятельность была фи-

нансирована спонсорами более чем на 3,75 млрд. долларов1. 

Республика Таджикистан, как молодое независимое государство, об-

разовавшееся  9 сентября 1991 года, в пути становления и развития своей 

государственности столкнулась со многими проблемами, в числе которых 

гражданская война (1992-1997 гг.) и появление минной проблемы. Стано-

вясь субъектом международного права, Республика Таджикистан стала 

участницей многих международных договоров, в числе которых Оттавская 

конвенция о запрещении противопехотных мин (12.10.1999 г.). Таджики-

стан осознает, что международные обязательства, вытекающие из указан-

ного международного правового акта, являются очень важными для поли-

тико-правовой жизни народа и социально-экономической сферы Таджики-

стана, поэтому принимает необходимые меры по ее реализации. 

Вопросы борьбы с противопехотными минами и выполнение между-

народных обязательств в этой области находятся  в постоянном поле зре-

ния Президента Республики Таджикистан, Маджлиси Оли (парламента) и 

Правительства Республики Таджикистан. Это подтверждает выступление 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 64-й сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2009 года: «Таджикистан поддер-

живает стремление международного сообщества к достижению полного 

запрещения противопехотных мин и во исполнение своих обязательств, 

вытекающих из Оттавской конвенции, ежегодно представляет Генераль-

ному Секретарю ООН сведения о состоянии минной опасности. На протя-

жении долгого периода времени, не раз на себе испытав эти последствия, 

мы считаем, что Центральная Азия должна быть свободной от минной 

                                                     
1 Раджабов Д.Ш. Процесс реализации конвенции о запрещении противопехот-

ных мин в Таджикистане и её социально-политические аспекты : дис. … канд. полит. 

наук. Душанбе, 2010. 163 с. 
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опасности и призываем широкую международную общественность внести 

свою лепту в достижение этой благородной цели»1. 

В Таджикистане вопросами имплементации данной Конвенции в нацио-

нальное законодательство занимается Комиссия по имплементации МГП при 

Правительстве2, которая комплексно рассмотрела национально-правовой ме-

ханизм имплементации норм международного гуманитарного права как сово-

купность норм таджикского права, направленных на реализацию международ-

ных обязательств, обеспечивающих их эффективное выполнение. 

При выполнении взятых на себя международных обязательств Рес-

публика Таджикистан разработала Пятилетний стратегический план по 

противоминной деятельности в Таджикистане (2004-2009 гг.), Комплекс-

ную программу «Цели и план действий Правительства Республики Таджи-

кистан по помощи пострадавшим от противопехотных мин на 2006-2009 

гг.» и Стратегический план по информированию населения от минной 

опасности в Таджикистане, а также был послан Запрос Правительства Рес-

публики Таджикистан в Секретариат ООН о продлении срока разминиро-

вания, утвержденного Комиссией при Правительстве Республики Таджи-

кистан по имплементации МГП в 2006-2009 годах. 

Появление противопехотных мин в Таджикистане породило социально-

политическую проблему в обществе. Неубранные минные поля препят-

ствуют восстановлению хозяйства, они постоянно угрожают жизни и здоро-

вью людей. Из-за предполагаемого или реального минирования сельскохо-

зяйственные угодья нередко годами не используются, это приводит к труд-

ностям со снабжением и бегству населения из сельской местности. Обезвре-

живание мин - дело трудоемкое, дорогостоящее и опасное, страдающие от 

них страны, как правило, не в состоянии справиться с ним собственными си-

лами. Международное сотрудничество в данном направлении позволяет Та-

джикистану успешно бороться с противопехотными минами. 

Республика Таджикистан уделяет большое внимание  выполнению 

своих международных обязательств, вытекающих из Конвенции по запре-

щению противопехотных мин. Основными причинами появления проти-

вопехотных мин в Таджикистане являются исторически сложившееся гео-

графическое расположение страны, состояние региональной безопасно-

сти, последствие распада СССР  и разразившаяся гражданская война в Та-

джикистане (1992-1997 годы), соседство Афганистана, где происходит во-

оруженный конфликт, недемаркированность линии таджикско-узбекской 

границы. Указанные причины породили наличие трех основных регионов, 

                                                     
1 Центральная Азия должна быть свободной от минной опасности. Выступление 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на общих дебатах 64-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2009 года, Нью-Йорк. Душанбе, 2009. 27 с. 
2 Раджабов С. А. Имплементации норм международное гуманитарное право в 

Республике Таджикистан: вопросы теории и практики. Душанбе: Дониш, 2006. 295 с. 
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подверженных минной проблеме: таджикско-афганская граница, цен-

тральная зона и таджикско-узбекская граница. 

По мнению Таджикского Центра по минным вопросам (ТЦМВ), до 

решения вопроса о демаркации и делимитации границы между Таджики-

станом и Узбекистаном решить проблему разминирования на границах 

двух государств невозможно. Кроме того, до сегодняшнего дня Узбеки-

стан не присоединился к Оттавской конвенции по противопехотным ми-

нам. За последние двадцать лет при подрыве на противопехотных минах 

на границе погибли 374 гражданина Таджикистана, еще 485 чел. получили 

ранения. Во время разминирования получили травмы 20, а погибли двое 

таджикских сапёра. В Таджикистане за указанный период было размини-

ровано 16,3 тысячи квадратных километров территории, обезврежено 

около 56 тыс. мин и  41 кг взрывчатых веществ1. В соответствии с установ-

ленной статьей 4 Конвенции сроком, 31 марта 2004 года Таджикистан за-

вершил уничтожение своих запасов противопехотных мин (3029 штук). 

Успешно реализовываются программы по помощи жертвам мин и инфор-

мированию населения о минной опасности. 

На сегодняшний день в стране не разминированными остаются в ос-

новном районы республиканского подчинения и территория на таджикско-

афганской границе, в общем 10,3 тыс. квадратных километров территории. 

Кроме человеческих потерь из-за сохраняющейся минной опасности 

много полезных земель не используется, и вышло из оборота. Сохраняю-

щаяся минная опасность продолжает приносить страдания населению и 

экономике страны. Несмотря на проделанную большую работу, проблема 

мин в стране еще не нашла своего полного разрешения. В соответствии со 

статьей 5 Оттавской Конвенции срок окончания очистки  минных полей 

для Таджикистана определён 1 апреля 2010 года, так как «каждое государ-

ство-участник обязуется уничтожить или обеспечить уничтожение всех 

противопехотных мин в заминированных районах, находящихся под его 

юрисдикцией или контролем, в кратчайшие возможные сроки, но не позд-

нее, чем по истечении десяти лет после вступления настоящей Конвенции 

в силу для этого государства-участника»2. 

Однако, к сожалению, к указанному сроку Таджикистан не смог выпол-

нить обязательства, предусмотренные статьей 5 Конвенции. Основными при-

чинами невыполнения обязательств являются позднее начало гуманитарного 

                                                     
1 Смогут ли таджики и узбеки решить проблему плотины? // ASIA-PLUS, 

№70(1254), 18 сент. 2017 г. С. 3 
2 Конвенция о запрещении применения накопления запасов, производства и пе-

редачи противопехотных мин и об их уничтожении от 18 декабря 1997 года // Между-

народное право. Ведение военных действий: Сборник Гаагских конвенций и иных меж-

дународных документов. 3-е изд., испр. М.: МККК, 2001. С. 320. 
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разминирования, нехватка средств, недостаточность групп по разминирова-

нию, отсутствие механических средств разминирования, продолжающийся 

вооруженный конфликт в Афганистане, нерешенность линии государствен-

ной границы с Узбекистаном и некоторые другие причины. 

Учитывая это состояние и пользуясь возможностями, предусмотрен-

ными статьей 5 Оттавской Конвенции, ТЦМВ был подготовлен Запрос на 

продление срока разминирования и согласован с соответствующими мини-

стерствами и ведомствами. 4 марта 2009 года Комиссия по имплементации 

МГП при Правительстве Республики Таджикистан одобрила проект данного 

Запроса и этот важный документ 31 марта 2009 г. был направлен на рассмот-

рение заседания государств-участников Оттавской Конвенции.  В соответ-

ствии с указанным Запросом, для полного завершения разминирования в Та-

джикистане, необходимо было дополнительно 10 лет. На Второй Обзорной 

Конференции (ноябрь-декабрь 2009 года) представленный запрос Таджики-

стана был одобрен и у страны появилась дополнительная возможность в рам-

ках международного сотрудничества завершить  очищение полей, которым 

угрожает минная, опасность в запрашиваемый новый срок1. 

В реализации Оттавской Конвенции основной упор делается на меж-

дународное сотрудничество и предусматривается сохранить такую поли-

тику в запрашиваемый период на продление. Благодаря возможности меж-

дународного сотрудничества в рамках Оттавской Конвенции, при под-

держке мирового сообщества, прежде всего ПРООН, ОБСЕ, МККК, ЮНИ-

СЕФ и стран-доноров, была составлена таджикская программа по проти-

воминной деятельности, которая успешно реализовывается.  

Следует подчеркнуть важную роль ТЦМВ, который является нацио-

нальным исполнительным органом, призванным под руководством Ко-

миссии по имплементации МГП при Правительстве Республики Таджики-

стан координировать деятельность всех органов, как государственных, так  

и негосударственных, в области противоминной деятельности. ТЦМВ яв-

ляется  главным механизмом реализации международных обязательств од-

ного из субъектов международного права, вытекающих из Конвенции о за-

прещении противопехотных мин. Практика деятельности данного органа 

показывает, что создание подобных механизмов в странах с минной про-

блемой оправдывает себя и такие центры способны обеспечивать коорди-

нацию и взаимодействие соответствующих организаций при осуществле-

нии противоминной деятельности. 

Таким образом, несмотря на многие другие проблемы в Таджикистане 

(борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, последствиями 

                                                     
1 Landmine Monitor. Toward a Mine-Free World Reports (2005-2009). International 

Campaign to Ban Landmines. Second Survey Conference  on antipersonnel mines (Columbia, 

30 November-4 December, 2009) // [Electronic resource]/ URL:  http://www.apminehancon-

vention.org/rcview-conferences/ (дата обращения: 12.11.2017) 
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чрезвычайных ситуаций, трудовой миграцией и др.), органы государствен-

ной власти, как в центре, так и на местах, в целом серьезно и с ответствен-

ностью относились к реализации противоминной  деятельности.  

Конечно, имеются резервы для лучшей мобилизации сил и средств на 

выполнение этого важного  международного обязательства. Среди них 

можно отметить  то обстоятельство, что Правительство Республики Та-

джикистан все годы функционирования программы по противоминной де-

ятельности не предусматривало ее финансирование в государственном 

бюджете. Данное обстоятельство обусловлено тяжелым финансовым и 

экономическим положением страны, в том числе в связи с всемирным эко-

номическим кризисом. Правительственная поддержка осуществляется по-

средством технической помощи через имеющийся потенциал Министер-

ства обороны страны. 

Мы надеемся, что выполнение таджикской программы по противо-

минной деятельности с учетом преодоления указанных проблем позволит 

Таджикистану в новый продленный срок успешно завершить выполнение 

международных обязательств, предусмотренных Оттавской конвенцией и 

внести свой вклад в превращении Центральной Азии в зону, свободную от 

противопехотных мин.  
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются  права международ-
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В международно-правовой науке понятие «право международных ор-

ганизаций», как самостоятельная отрасль международного публичного 

права, понимается в двух  смыслах –  широком и  узком. 

В широком смысле «право международных организаций» понимается 

как совокупность правовых норм и принципов, регламентирующих статус 

и деятельность международных конференций,  международных учрежде-

ний, международных организаций и международных органов. Сторонники 

этой позиции – И.И. Лукашук, В.М. Шумилов, Р.А. Каламкарян, Ю.И. Ми-

гачев, И.Н. Глебов и другие. 

В узком смысле «право международных организаций» понимается 

как совокупность норм и принципов, которые  регулируют порядок созда-

ния, деятельность, статус и  прекращение существования  международных 

организаций. Такую точку зрения высказывали такие видные учёные, как 

Г.Г. Шинкарецкая, Э.С. Кривчикова, К.А. Бекяшев, А.Я. Капустин, В.Ф. 

Федоров, А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев, Е.А. Шибаева и др. 

На наш взгляд, представляется заслуживающим внимания  понятие 

«право международных организаций» в узком смысле  по следующим ос-

нованиям.  
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Во-первых, международная организация является субъектом  между-

народного права, и это означает, что она является  участником междуна-

родных отношений, а эти отношения являются предметом правового регу-

лирования. А правовое регулирование является основным атрибутом  от-

расли права.   Здесь надо обратить внимание, что  предмет правового регу-

лирования направлен на регулирование статуса международных организа-

ций, как основных участников международных отношений, а если участие 

международных организаций  в данных отношениях отсутствует, тогда нет 

смысла в том, чтобы включать в предмет регулирования права междуна-

родных организаций  отношения с участием международных органов или  

международных конференций. В науке международного права не учиты-

ваются такие черты международных организаций, поэтому появилось мне-

ние о том, что право международных организаций  является  самостоятель-

ной системой права,1 и считается, что право международных организаций 

регулирует  правовой статус и деятельность не только международных ор-

ганизаций, но  также и других международных органов,  учреждений или 

международных конференций,  что является спорным. 

Можно, в какой-то степени, затронуть право международных организа-

ций в части вопросов,  касающихся или связанных с деятельностью между-

народных  организаций применительно к отношениям международных орга-

нов или международных конференций, но ни в коем случае в полном  объеме 

нельзя включать данный вопрос в право международных организаций. Право 

международных организаций  как отрасль международного публичного 

права регулирует  не только отношения, которые существуют в международ-

ных  организациях,  поскольку для регулирования таких отношений нельзя 

предполагать, что «каждая международная межправительственная организа-

ция создает собственную правовую  систему»2, такую, например, как  право 

Организации Объединенных Наций, право ЮНЕСКО, право МОТ и др., но 

также регулирует и отношения, касающиеся порядка  возникновения, ста-

туса, деятельности, прекращения и других обстоятельств, отражающих её ка-

чества, как субъекта международных  отношений.  

Во-вторых, цель создания и деятельность международных конферен-

ций и международных органов имеют временный характер, т. е. они созда-

ются для решения  конкретного дела или их деятельность реализуется на 

территории определенного государства. Например, Нюрнбергский  меж-

дународный военный трибунал как  международный орган существовал с 

                                                     
1 Нешатаева Т.Н. Международные организации и права. Новые тенденции в меж-

дународно-правовом регулировании. – М. : Дело, 1998. – С. 55 ; Жело В.В. Право меж-

дународных организаций : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2010. – С. 48. 
2 Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в меж-

дународно-правовом регулировании. – М. : Дело, 1998. – С. 57. 
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20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г., или Токийский международный во-

енный трибунал – с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г., а также Междуна-

родные уголовный трибунал по Руанде – все эти международные органы 

были созданы в целях применения мер уголовной ответственности в отно-

шении лиц, совершивших международные преступления или преступле-

ния международного характера. 

Международный уголовный суд (МУС) в отличие от других между-

народных трибуналов является  постоянно действующим органом, а его 

юрисдикционные  действия не связаны с конкретным  вооруженным  кон-

фликтом или каким-либо событием. В компетенцию МУС входит только 

установление ответственности физического лица за совершение  преступ-

ления геноцида, преступления против  человечности,  военных преступле-

ний и преступления агрессии. МУС не уполномочен рассматривать во-

просы ответственности государств или международных организаций  за 

международные правонарушения.  

Основателем международных трибуналов была Организация Объеди-

ненных Наций, и эти трибуналы с момента их создания  были органами ad 

hoc, но создание МУС пошло по пути, которого никогда ранее не суще-

ствовало, т. е. сначала Организация Объединенных Наций разработала  

учредительный акт МУС и под её эгидой на  Дипломатической конферен-

ции в Риме 17 июля  1998 г. был принят Статус МУС, который  выступал 

в силу после ратификации его 60 государствами. С 1 июля 2002 года МУС 

был учрежден и осуществляет  свою деятельность. МУС как международ-

ная организация осуществляет свои функции и полномочия на территории 

государств-участников Статута, имеет штаб-квартиру, обладает междуна-

родной правосубъектностью и другими  качествами, которые сближают 

его статус со статусом международным организаций. Но ни в коем случае 

нельзя МУС и международные  организации рассматривать как одно и то 

же правовое явление. Отличие МУС от международных организаций со-

стоит в том, что  первый создаётся для установления ответственности  фи-

зического лица за совершение четырех видов международных преступле-

ний и в целях обеспечения  международного правосудия, а международ-

ные  организации создаются в основном для решения той или  иной про-

блемы, которая не имеет конкретного и временного характера, и их реше-

ние выходит за рамки одного государства или  региона, и поэтому требу-

ется принятие коллективного  решения, а коллективное решение реализу-

ется в рамках международных организаций.  

Таким образом, в предмет правого регулирования права международ-

ных организаций не всегда входят  международные отношения с участием  

МУС, а в целом в их регулировании участвует  предмет международного 

права.  
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В-третьих, установление ответственности нарушителей – междуна-

родных организаций как участников международных отношений, которые 

регулируют предмет права международных  организаций, не исключено, а 

для международных  конференций или международных органов нигде  не 

предусматривается ответственность, и они не способны  совершать какие-

либо  правонарушения.  

Это свидетельствует о том, что в предмет права международных  орга-

низаций входят те международные отношения, в которых исключительными 

участниками или носителями прав и обязанностей являются международные 

организации. Поскольку до сих пор не завершена стадия кодификации ин-

ститута ответственности международных организаций, в юридической лите-

ратуре все вопросы ответственности за  нарушения норм международного 

права в основном разрабатываются и обсуждаются  только в отношении гос-

ударств. «Однако современная практика дала пример совершения агрессии 

международной межгосударственной организацией: в 1999 г. НАТО совер-

шила агрессию против Югославии. В результате  погибло и было ранено 

много людей из числа гражданского населения, был причинен ущерб имуще-

ству физических и юридических лиц. НАТО, равно как и другие междуна-

родные организации, не является  участником ни Гаагских, ни Женевских  

конвенций о защите жертв  войны. Означает ли это, что  международные ор-

ганизации не обязаны  соблюдать положения этих конвенций, и могут не вы-

плачивать  компетенцию за причиненный ущерб? 

Представляется, что ответ на этот вопрос должен быть  отрицательным. 

В правовой литературе  неоднократно отмечалось,  что признанный 

стандарт прав человека в современном  международном праве имеет объ-

ективный характер. Его обязаны соблюдать все субъекты международного 

права, в том числе и международные организации. 

Нарушение этого обязательства влечёт международно-правовую от-

ветственность, а также обязанность возместить причиненный ущерб»1. 

Вообще, «международные организации несут договорную ответ-

ственность по международному праву, внедоговорную – в соответствии  с 

национальным правом тех государств, на территории которых они  функ-

ционируют, а также ответственность за нарушение  внутренних правил са-

мой организации в отношении собственного штата сотрудников, т. е. фи-

зических лиц, за убытки, возникающие, например, из несчастных случаев 

или естественных  катастроф»2. 

                                                     
1 Галенская Л.Н. Вопросы компенсации жертвам вооруженных конфликтов // Лекции 

по актуальным проблемам международного и европейского права / под ред. проф. Л. Н. Га-

ленской и проф. М. Л. Энтина. – СПб. : СКФ «Россия-Нева», 2004. – С. 288–289. 
2 Право международных организаций : учеб. для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. А. Х. Абашидзе. – М. : Юрайт, 2014. – С. 203. 
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В-четвертых, на наш взгляд, в право международных организаций 

включаются такие нормы права, которые в основном  направлены на регу-

лирование статуса международных  организаций с момента их создания до 

прекращения их существования, а эти нормы  не в полном объеме  затра-

гивают регулирование статуса международных  органов и международных 

конференций. Поскольку нет сомнения в том, что создание международ-

ных органов и международных конференций в системе  международных 

отношений происходит по инициативе международных организаций, то их 

деятельность в дальнейшем регулируется нормами  международного пуб-

личного права, а не права международных организаций.  

Профессор Г.И. Морозов правовые нормы,  регулирующие деятель-

ность международных организаций, подразделяет на три группы: «Первая 

из них содержит нормы, определяющие структуру, компетенцию органов, 

их функции, а также деятельность международных организаций в вопро-

сах, связанных с режимом и трудовыми отношениями различных катего-

рий персонала,  разрешением имущественных, финансовых и иных  про-

блем. Эту совокупность норм и принципов  можно условно обозначить как 

внутреннее  право международных организаций. К нему же относятся пра-

вила процедуры органов,  имеющие важное значение для эффективности  

деятельности международных организаций. 

Вторая группа норм касается положения международных организаций 

в системе  международных отношений. Её составляют, например, соглаше-

ния международных организаций с государствами, а также с другими меж-

дународными  организациями. Их можно было бы назвать внешним правом 

международных организаций. Практически в ряде случаев условность такого  

подразделения объясняется отсутствием четких  границ между обеими  груп-

пами норм: нормы,  относящиеся к первой группе, имеют  значение и для 

второй, и влияют на соответствующие области деятельности международ-

ных организаций, и наоборот. Особую, третью группу составляют нормы, ка-

сающиеся  деятельности международных организаций в процессе  междуна-

родного правотворчества. Формы правотворческой деятельности междуна-

родной организации зависят от её целей и компетенции, от того, в какой об-

ласти она предпринимает правотворческие усилия»1.   

Профессор Э.С. Кривчикова считает, что «в отношении международ-

ной межправительственной организации имеется две категории норм: 

нормы, создаваемые  международными договорами (учредительными ак-

тами  и другими соглашениями), и дополнительные нормы, разработанные 

                                                     
1 Курс международного права: в 7 т. – М. : Наука, 1992. – Т. 6: Отрасли междуна-

родного права.– С. 34–35. 
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на основе положений  учредительных актов, такие как правила  процедуры, 

финансовые правила, правила для  персонала»1. 

Первой группой норм, как считает Э.С. Кривчикова, являются нормы  

международного публичного права. А поскольку в отношении второй 

группы норм существуют  различные мнения, она предлагает условно, по их  

назначению, в этой группе норм выделить нормы «внешнего» и «внутрен-

него»  права2. Профессор Г.И. Морозов  выделяет в особую группу нормы, 

обеспечивающие деятельность международных  организаций в процессе 

нормотворчества, как нормы права международных организаций3, а профес-

сора Э.С. Кривчикова  не отрицает включение  таких норм в состав права 

международных  организаций и в итоге предполагает, что «все выше  пере-

численные нормы входят в понятие права  международных организаций, под 

которым следует  понимать отрасль современного международного права,  

включающую принципы и нормы, регулирующие вопросы  создания, орга-

низации и деятельности международных организаций. Право международ-

ных организаций включает общие, характерные для большинства  междуна-

родных организаций принципы и нормы, а также специфические нормы от-

дельных организаций  и групп организаций»4. 

Профессор Э.С. Кривчикова считала также, что «в понятие права меж-

дународных  организаций следует включать совокупность не только  прин-

ципов и норм, разрабатываемых межправительственными  международ-

ными организациями, но и относящихся к неправительственным»5. Но в 

дальнейшем она изменила свою позицию и поддержала понятие права 

международных  организаций в узком смысле6. 

Профессор А.Я. Капустин критикует профессора Г.И. Морозова и 

других учёных, поддерживающих его в том, что «в отдельную группу вы-

деляют нормы, регулирующие деятельность международных организаций 

(ММПО) в процессе международного правотворчества, однако такую  по-

зицию нельзя признать обоснованной, поскольку соответствующие нормы 

                                                     
1 Кривчикова Э. С. Основы теории права международных организаций : учеб. по-

собие. – М. : МГИМО, 1979. – С. 25. 
2 Кривчикова Э. С. Указ. соч. – С. 25–26. 
3 Курс международного права: в 7 т. – М. : Наука, 1992. – Т. 6: Отрасли междуна-

родного права. – С. 34–35. 
4 Кривчикова Э.С. Указ. соч. – С. 27. 
5 Там же. – С. 28.  
6 Международное право : учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. 

– М. : Междунар. отношения, 2000. – С. 213.  
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можно встретить как во  внутреннем, так и во внешнем праве международ-

ных организаций»1. А нормы права международных организаций, по его 

мнению, «можно сгруппировать по различным основаниям. Так, в зависи-

мости от способа создания, в него входят нормы международного права, 

имеющие договорный характер, среди которых  можно выделить нормы, 

имеющие особый характер (нормы учредительных договоров). Эти нормы 

можно отнести к первичным или основополагающим нормам права  меж-

дународных организаций, среди которых особое  положение занимают 

нормы Устава Организации Объединенных Наций.  

Кроме того, можно выделить нормы, имеющие производный, вторич-

ный характер. Эти нормы создаются органами ММПО в  строгом соответ-

ствии с положениями учредительного акта соответствующей ММПО. 

Наконец, среди вторичных норм можно различать нормы договорного ха-

рактера (международные договоры с участием ММПО), которые, тем не 

менее, должны соответствовать положениям учредительных актов 

ММПО. Возможен и подход, при котором – основной акцент следует де-

лать не на природе правовых норм, а на направленности, т. е. на том, какие 

аспекты ММПО они призваны урегулировать»2. 

Английский юрист-международник С. Дженкс «предложил четыре 

группы норм права  международных организаций: конституционное право – 

нормы, регулирующие  вопросы членства, внутренней структуры, компетен-

ции органов; парламентское право – нормы, устанавливающие процедуры  

принятия решений органов международных организаций (ММПО); админи-

стративное право – нормы, регулирующие  внутреннее управление в ММПО, 

финансы, работу  персонала, правовой режим лиц и институтов; право внеш-

них отношений ММПО – нормы, регулирующие  отношения ММПО с дру-

гими субъектами международного права и другими ММПО»3. 

Классификации норм права международных организаций  С. Дженкса 

профессор А.Я. Капустин «объединяет в две разновидности: нормы, регу-

лирующие внутреннюю деятельность ММПО и нормы, регулирующие 

внешнюю деятельность  ММПО»4. 

                                                     
1 Капустин А.Я. Понятие, предмет, источники и субъекты право международных 

организаций // Лекции по актуальным проблемам международного и европейского 

права / под ред. проф. Л. Н. Галенской и проф. М. А. Энтина. – СПб. : СКФ «Россия-

Нева», 2004. – С. 151. 
2 Капустин А.Я. Указ. соч. – С. 151 ; Капустин А.Я. Международные организации 

в глобализирующемся мире : монография. – М. : РУДН, 2010. – С. 310–311.  
3 Jenks C. The Proper law of international organizations. – L., 1962. – Р. 4 и след. // 

Цит. по: Капустин А. Я. Международные организации в глобализирующемся мире : 

монография. – М. : РУДН, 2010. – С. 312–313. 
4 Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире : мо-

нография. – М. : РУДН, 2010. – С. 313. 
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Профессор Е.А. Шибаева рассматривает право международных орга-

низаций в качестве самостоятельной отрасли международного права и 

предлагает следующую её систему: 1) нормы, регулирующие правовое по-

ложение международных организаций как производных субъектов между-

народного права; 2) право договоров  международных организаций; 3) 

внутреннее право международных организаций; 4) «внешнее право» меж-

дународных организаций1. Нормы права международных организаций 

профессор Е.А. Шибаева включает исключительно в одну систему права – 

международное публичное право, отрицая, таким образом, наличие в 

структуре права международных организаций норм национального права 

и международного частного права, и предлагает следующую формули-

ровку своей позиции: «когда международная организация заключает со-

глашения об аренде недвижимости и различного рода контракты, в част-

ности договоры об общественных коммунальных услугах с различного 

рода фирмами  и т. д., то есть вступает в гражданско-правовые отношения,  

регулируемые международным  частным правом, она выступает как субъ-

ект  международного частного  права. Однако подобные отношения не яв-

ляются  типичными  для деятельности  международных организаций. Дан-

ная сторона  их деятельности не имеет решающего значения, не составляет  

ядра предмета регулирования, которое играет главную роль  при опреде-

лении характера отрасли. Ядро предмета регулирования  в праве междуна-

родных организаций составляют типичные  международные отношения»2. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с мнением, что «подобные отноше-

ния» исключаются  из деятельности международных  организаций и «не 

имеют решающего значения, не составляют ядра предмета регулирования 

права международных организаций», потому что международные организа-

ции действительно являются субъектом  международного публичного права, 

и в этом нет сомнения. Но частноправовой статус международной организа-

ции является специфической стороной  её публично-правового статуса, в ко-

тором это качество  служит для представления международных организаций 

как субъектов национального права или международного частного права. Та-

ким образом,  частноправовой и публично-правовой статусы вместе выра-

жают статус международных организаций  как субъекта права в целом. 

Действительно, зарождение тот или иной  системы правы и отрасли  

права непосредственно связано с появлением общественных отношений,  ко-

торые требуют правового регулирования. Поэтому  для современной право-

вой науки актуальной задачей является четкое определение общественных 

отношений, которые составляют предмет регулирования права. На наш 

взгляд, общественные отношения, которые являются  предметом правового 

                                                     
1 Шибаева Е.А. Право международных организаций: Вопросы теории. – М. : Меж-

дунар. отношения, 1986. – С. 138–140. 
2 Шибаева Е.А. Указ. соч. – С. 136. 
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регулирования, можно условно  разделить на три группы. Во-первых, это 

внутригосударственные или национальные общественные  отношения, т. е. 

те общественных отношения,  которые зарождаются в рамках того или иного 

государства и не выходят за его рамки. Во-вторых, это международные отно-

шения, т. е. такие общественные отношения, появление которых связано с 

признанием мирового сообщества, а  не того или иного государства. 

В-третьих, это общественные отношения, которые не зацикливаются 

ни на национальных, ни на международных  отношениях, т. е. именуются 

иностранными отношениями.  Справедливо будет выделить правовые си-

стемы, систему права или отрасль права, регулируемые на основе обще-

ственных  отношений, а не на основе субъекта, формы права и других  кри-

териев, потому что права имеют человеческую природу и от рождения до 

смерти «сопровождают» человека, а если они такое значение утратят, то-

гда в рабовладельческом обществе «человек станет» объектом права, т. е. 

право будет защищать его как товар. Вообще в интересах человека права 

имеют естественные и позитивные качества, а не природу, потому что при-

рода права тесно связана  с человеком и человеческим обществом, а не с 

природой как таковой  или  с государством. 

Разделение общественных отношений на публичные или частные, ти-

пичные или нетипичные, международные  межгосударственные отноше-

ния или международные  негосударственные отношения в основном бы-

вает на основе субъектов их участников. Юридические лица, государства, 

международные организации и другие «образования» являются формами 

участия человека в общественных отношениях, а формы участия всегда 

изменяются, но общественные  отношения, которые означают отношения 

между людьми, при этом остаются прежними. Разделять правовые си-

стемы  на основе их субъекта или формы выражения  является спорным. 

Поэтому справедливо будет  разделить право на системы или отрасли на 

основе регулирования общественных отношений,  потому что в состав об-

щественных отношений  включаются субъект, объект, содержание, факт и  

другие элементы. 

Таким образом, учёные из предмета права международных организа-

ций исключают частноправовые отношения  с иностранным элементом и 

считают, что право  международных организаций регулирует «чисто» ти-

пичные (публичные или межгосударственные) отношения, что также 

представляется спорным. Вообще, деление права на публичное и частное 

право происходит из римского права, и основоположником его является 

римский юрист и государственный деятель Ульпиан, живший на рубеже II 

и III столетий нашей эры, который считал, что публичное право относится 

к положению государства, а частное – к положению отдельных лиц. 

«Сегодня ошибочно принято считать, что деление  права на частное и 

публичное  восходит к римскому  праву… на самом деле, деление права на 



ISBN 978-5-6041042-6-2 121 
 

 

«публичное» и «частное» отнюдь не всегда было ему  присуще  и  далеко 

не везде имеет место в настоящее время. В странах англо-американской 

правовой традиции его не было раньше, нет и теперь. Нет его и в  мусуль-

манских странах и в некоторых других, например,  в странах с обычно-

правовой системой права»1. 

На эту «тонкую» правовую проблему обратил внимание  академик В.С. 

Нерсесянц, который, в свою очередь, отметил, «что в связи с делением права  

на публичное право и частное право в юридической  литературе принято раз-

личать отрасли публичного права  (например, конституционное право, адми-

нистративное право, уголовное право, гражданское процессуальное право,  

уголовно-процессуальное право и т. д.) и отрасли частичного  права (наибо-

лее распространенный пример – гражданское право).  

Также и международное право делится на международное публичное 

право и международное частное право. Деление права на публичное и 

частное восходит к  римским юристам (Ульпиан). 

Однако сами римские юристы не трактовали действующее право в 

докторальном плане как совокупность публично-правовых и частноправо-

вых  отраслей права.  

Такое деление отраслей права на отрасли публичного права и отрасли 

частного права складывалось в последующей европейской юриспруден-

ции и прочно утвердилось в доктрине права в буржуазную эпоху – в усло-

виях деполитизации сферы частной жизни и разного разграничения сферы 

частных и публично-политических отношений, отделения гражданского 

общества от государства (политической общности), различения прав  част-

ного субъекта (члена гражданского общности) и прав публичного субъекта 

(гражданина, члена публично-политической общности). 

Подобное представление о наличии чисто публично-правовых и чи-

сто частноправовых отраслей является  доктринальным преувеличением и 

не соответствует реалиям и действительному смыслу права как всеобщей 

формы общественных отношений по единому  принципу формального ра-

венства во всех (публичных и  частных) сферах и отраслях правовой регу-

ляции.  Любая норма права и любая отрасль права, если  речь идёт не о 

произвольном установлении, а, действительно, о норме права как конкре-

тизации требований  принципа формального равенства,  объединяет в себе 

(и по  смыслу общеправового принципа формального равенства должна 

объединять в себе) оба начала: публично-правовое и частноправовое, или, 

говоря словами  Ульпиана, «полезное в общественном отношении и полез-

ное  в частном отношении».  

                                                     
1 Кузнецов М.Н. Введение в международное частное право: теоретико-правовое 

исследование. – М. : РУДН, 2014. – С. 27–41. 
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Смысл деления права на публичное и частное состоит не в том, чтобы 
в одних нормах и отраслях права (например, в конституционном или уго-
ловном праве) выразить отдельно только «полезное в общественном отно-
шении» (общественную пользу, благо, интерес, волю и т. д.), а в других 
нормах и отраслях права (например, в гражданском, семейном или пред-
принимательском праве) выразить отдельно только «полезное в частном 
отношении» (частную пользу, благо, интерес, волю), а, напротив, в том, 
чтобы во всех нормах (и отраслях) права  надлежащим образом учесть и 
выразить правовое  значение и общественной пользы, и частной пользы  
(общественного и частного благ, интересов, воль) в их взаимосогласован-
ном единстве. Представленная в норме права и в праве в целом, общая воля 
(общее благо, общий интерес) – это и есть  правовой способ и правовая 
форма учёта, согласования, сочетания публичных и частных интересов в  
соответствующей сфере и отрасли нормативно-правовой регуляции.  

Таким образом, при характеристике системы права с позиций различ-
ных публично-правовых и частноправовых аспектов прав речь, по суще-
ству, должна идти не об отдельных, принципиально отличных друг от 
друга, «чистых» нормах и отраслях  публичного права и частного права, а 
о публично-правовом и частноправовом компонентах (составных момен-
тах)  во всех нормах и отраслях права. Специфический характер и особен-
ности сочетания этих компонентов в отдельной  норме и в формах той или 
иной отрасли права определяются своеобразием регулируемых обще-
ственных  отношений, целями и задачами правовой регуляции, особенно-
стями предмета и метода правового регулирования  различных сфер обще-
ственной жизни»1.  

В правовых семьях современного мира только в структуре  романо-
германского права различают публичное и частное право, которые подраз-
деляют на отрасли права.  

А, по мнению  профессора М.Н. Кузнецова, такое явление зависит от 
следующих процессов: «Если предпосылки для формирования сильных ев-
ропейских  национальных государств, требовавших усиления публичной 
власти, возникли после полосы Возрождения, Просвещения, Реформации и 
Крестьянских войн, предшествовавших вступлению Европы в промышлен-
ную стадию своего развития, то реальная конструкция  разделения права на 
публичное и частное в части европейских государств возникла тогда и по-
стольку, когда и поскольку появилась необходимость  приведения методов 
правового регулирования  общественных отношений в соответствие с  по-
требностями  не только частного интереса физического лица,  торговца, про-
мышленника или их гильдий и союзов,  но и интереса публичного, за кото-
рым стоит теперь  крепнущее национальное государство, его  амбиции, его 

                                                     
1 Нересянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. – М. : Норма, 2004. 

– С. 432–434. 
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социальный и политический интерес,  требующие соответствующего право-
вого оформления. С учётом объективно возникающих новых задач регули-
рования общественных отношений и дальнейшего  развития и совершенство-
вания гражданского, и в  первую очередь – торгового оборота, появляются  
раздельные методы воздействия на происходящие  в обществе процессы: 
частноправовой и публично-правовой. Для первого характерны такие черты, 
как  равенство и независимость субъектов гражданского  оборота,  свобода 
их воли и свобода договоров, которые  они заключают между собой, децен-
трализация. Второй метод связан с элементами власти и  подчинения,  цен-
трализацией правовой связи,  выстраиванием отношений  между субъектами 
по вертикали: сверху – управомоченный, снизу – обязанный, и, как след-
ствие, императивный  характер всего регулирования»1. 

Следует подчеркнуть, что в современном законодательстве не суще-
ствует тенденции, как в римском, делить право на основе интересов на 
публичное право, которое обеспечивает пользу и благо государства, и 
частное право, которое обеспечивает пользу индивида. Например, граж-
данское право считается  частным правом, но в Гражданском кодексе 
огромное  количество норм являются публично-правовыми; об этом сви-
детельствует глава 5 ГК Республики Таджикистан, которая определяет ста-
тус государства Таджикистан как субъекта гражданского права, или раздел 
VII ГК, который называется «Международное частное право», в нём со-
держится масса  публично-правовых норм. Поэтому гражданское право яв-
ляется отраслью национального права и регулирует следующие  виды 
внутригосударственных общественных отношений – имущественные от-
ношения и личные неимущественные  отношения. В ст. 1 ГК Республики 
Таджикистан указано, что гражданское законодательство регулирует пра-
вовое положение участников гражданского  оборота, но в этой статье в 
окончательном варианте не предлагается круг субъектов гражданского 
права, в том числе в их перечне  отсутствуют  иностранные  государства и 
международные организации, а в ст. 235 ГК их включают в качестве субъ-
ектов права собственности.  Всё это свидетельствует о том, что круг субъ-
ектов права  может расширяться  или уменьшаться, но общественные  от-
ношения, которые являются предметом правового  регулирования, оста-
ются прежними до тех пор, когда происходят  изменения в правовой си-
стеме государства. Вообще, на основе статуса субъекта нельзя разделять  
права в публичном (в пользу государства) и частном (в  пользу индивида) 
праве. Кроме того, «элементы публичности  присутствуют в частноправо-
вых отраслях так же, как в  публично-правовых  отраслях имеют место 
нормы частноправового характера. 

                                                     
1 Кузнецов М.Н. Указ. соч. – С. 37–38. 
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В этой связи, видимо, точнее было бы говорить не о частных и  пуб-
личных отраслях права, а о нормах права, носящих частный  и публичный 
характер»1. 

Следует, однако,  отметить, что права в том или ином государстве  су-
ществуют и создаются только ради пользы государства,  а также, не исклю-
чено, что в интересах и других субъектов права, в том числе  физических и 
юридических лиц.  На этой основе можно считать, что  закономерно  в любой 
отрасли права или системе права  не исключены нормы публично-правового 
и частноправового характера. В связи с этим нельзя отрицать частноправо-
вые компоненты права международных организаций. Поскольку право меж-
дународных организаций является самостоятельной отраслью международ-
ного публичного  права, а международные отношения регулируются её пред-
метом,  который не входит в предмет регулирования национального права, 
то не отрицают предмет права международных  организаций в рамках меж-
дународных отношений, которые в целом не  исключены из предмета регу-
лирования международного  права, потому что «с возникновением междуна-
родных  организаций появилась новая разновидность – международные  от-
ношения в рамках международных организаций. К ним  относятся: 1) отно-
шения государств между собой  в качестве  членов международных органи-
заций; 2) отношения государств-членов с международной организацией; 3) 
отношения между органами  международной организации; 4) отношения 
международной  организации с государствами – не членами. Начали склады-
ваться  и отношения между организациями. В свою очередь, появление но-
вых видов международных отношений  обусловливает необходимость и их 
регулирования нормами международного права.  

В этот период имело место зарождение права международных орга-
низаций как отрасли международного права, непосредственно  связанной 
с появлением на международной арене  специфического предмета право-
вого регулирования, каким  явились международные отношения в рамках 
международной  организации, в котором оказались заинтересованы суве-
ренные государства»2.   

Таким образом, профессор Е.А. Шибаева в предмет  регулирования 
права международных организаций включает только те международные от-
ношения, которые юристы-международники называют «типичными», «пуб-
личными», «властными», «межгосударственными», а международные  отно-
шения «нетипичные», «частные», «невластные»,  «немежгосударственные» 
считает предметом регулирования международного частного права3. 

                                                     
1 Общая теория государства и права : учебник / под общ. ред. проф. В. А. Кучин-

ского. – М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2004. – С. 273–274.  
2 Шибаева Е.А. Право международных организаций: Вопросы теории. – М. : Меж-

дунар. отношения, 1986. – С. 131. 
3 Шибаева Е.А. Указ. соч. – С. 136. 



ISBN 978-5-6041042-6-2 125 
 

 

В работах профессора Г.И. Морозова ясно не указана  природа меж-
дународных отношений в качестве предмета правового регулирования 
права международных  организаций, но на основе классификации норм 
правового регулирования деятельность международных организаций 
можно разделить на три группы  международных отношений, которые вхо-
дят в предмет  права международных организаций. 

Во-первых, это  международные отношения, связанные  со структу-
рой международных организаций, компетенцией и функциями их органов, 
а также связанные с режимом и трудовыми отношениями различных кате-
горий персонала, разрешением имущественных, финансовых и иных про-
блем, т. е. те международные отношения, которые регулируют внутреннее 
право международных организаций, или, как его ещё называют, собствен-
ное право международных организаций. Во-вторых, те международные от-
ношения, которые составляют отношения международных организаций с 
государствами и с другими международными организациями, т. е. нормы,  
регулирующие эти отношения, называются правом внешних (дипломати-
ческое право) международных организаций. В-третьих, это те междуна-
родные отношения, которые связаны с деятельностью международных ор-
ганизаций в процессе международного правотворчества1. 

До этого Г.И. Морозов считал, что «создание международных органи-
заций для регулирования сотрудничества в специальных областях, в част-
ности в области транспорта, связи и торговли, требует правильного разре-
шения спорных вопросов, часть возникающих в этих случаях  в связи с 
коллизиями законов разных государств. Понятно поэтому, насколько 
важно было начало кодификации во второй половине XIX в. особой от-
расли права –  международного частного права, регулирующего указан-
ную область в правовых отношениях»2. 

Как видно из работ профессора Г.И. Морозова, регулирование част-
ноправового статуса и  публично-правового статуса международных орга-
низаций не исключено из предмета правового регулирования международ-
ных организаций.  

Профессор Т.Н. Нешатаева пишет, что в «праве международных ор-
ганизаций  выделяют три группы международно-правовых норм. Во-пер-
вых, это нормы международного публичного права,  созданные приёмом 
согласования воль (позиций) государств и межправительственных  орга-
низаций,  закреплённые в международных договорах и  обычаях. Во-вто-
рых, это нормы международного частного  права, регулирующие между-
народные отношения невластного характера физических и юридических 

                                                     
1 Курс международного права: в 7 т. – М. : Наука, 1992. – Т. 6: Отрасли междуна-

родного права. – С. 34–35. 
2 Морозов Г.И. Международные организации. Некоторые вопросы теории. – М. : 

Мысль, 1969. – С. 10. 
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лиц. Особо среди этой категории отношений следует выделить граждан-
ско-правовые  сделки государств и международных организаций. 

В-третьих, это нормы «внутреннего» права международных  органи-
заций, регламентирующие международные немежгосударственные  отно-
шения властного характера. К ним относятся нормы,  регулирующие суб-
ординационные отношения структурных подразделений  международной 
организации и её гражданских  служащих»1.  

Таким образом, в предмет права международных организаций про-
фессор Т.Н. Нешатаева включает  три группы международных отношений 
– международные межгосударственные отношения властного характера, 
международные отношения невластного характера, международные не-
межгосударственные отношения властного характера.  

Большинство учёных в предмет регулирования права международных 
организаций включают международные  отношения, связанные с созданием, 
структурой, функциями, полномочиями и деятельностью международных 
организаций, их взаимодействием с другими субъектами международного 
права, а также их участием в международно-правовых отношениях»2. 

Всё это свидетельствует о том, что до сих пор в науке и  практике не 
определены «чистые» международные отношения, которые входят в пред-
мет  правового регулирования права международных организаций. Для 
того чтобы выяснить этот вопрос, надо признать, что основным критерием 
разделения права на отрасли или системы  считаются общественные отно-
шения, которые являются их предметом правового регулирования. Другие 
критерии, такие как метод, субъект, форма (источник) права, ответствен-
ность и др., считаются дополнительными.  

Как уже было сказано выше, общественные отношения,  которые яв-
ляются предметом правового регулирования, разделяются на три группы: 
во-первых, это внутригосударственные (национальные) правоотношения, 
во-вторых, международные отношения, регулирующие международное 
право, т. е. международные правоотношения. И, наконец, иностранные от-
ношения, которые регулируются международным частным правом.  

Возможно, правильнее будет международное частное право именовать  
иностранным правом, а отношения, которые регулируют его предмет, назы-
вать иностранными правоотношениями, поскольку до сих пор касательно об-
щественных отношений, которые регулируют предмет международного  
                                                     

1 Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в меж-

дународном правовом регулировании. – М. : Дело, 1998. – С. 44. 
2 Международное публичное право : учебник /отв. ред. К.А. Бекяшев. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – С. 353 ; Международное право: учебник / отв. 

ред. проф. Г. С. Стародубцев. – М. : РИОР; ИНФРА-М, 2015. – С. 182 ; Право между-

народных организаций : учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред. А. Х. Аба-

шидзе. – М. : Юрайт, 2014. – С. 21 ; Международное право : учебник / под общ. ред. 

А. Я. Капустина. – М. : Гардарики, 2008. – С. 290 ; Словарь международного права. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2014. – С. 331–332 и др. 
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частного права, предлагается различная терминология. Например, Е.Г. 
Усенко предлагает использовать термин «международные негосударствен-
ные отношения»; Л.Н. Галенская – «комплексные отношения (гражданско-
правовые, брачно-семейные, трудовые,  финансовые, государственно-право-
вые, административно-правовые отношения) с иностранным элементом», 
А.А. Рубанов – «общественных отношения с иностранными  характеристи-
ками»; Ш. Менглиев – «гражданско-правовые, семейные, трудовые и др. от-
ношения, осложненные иностранным элементом, носящие международный 
характер», И.С. Перетерский, С.Б. Крылов – «гражданско-правовые между-
народные отношения», Е.А. Шибаева – «нетипичные международные отно-
шения»; Р.Л. Мюллерсон, Т.Н. Нешатаева – «международные отношения не-
властного характера»; Г.М. Вильяминов – «частноправовые отношения меж-
дународного характера» или «транснациональные частноправовые отноше-
ния»; И.И. Лукашук – «гражданско-правовые отношения, имеющие между-
народный характер»;  В.М. Шумилов – «отношения с иностранным элемен-
том»; В.П. Звеков – «частноправовые отношения с иностранным элемен-
том»; В.В. Кудашкин – «международные частные  отношения», Э.В. Петрова 
– «международные имущественные и личные неимущественные  отноше-
ния»; И.В. Гетьман-Павлова – «частноправовые  отношения, отягощенные  
иностранным элементом»;  В.А. Канашевский – «частноправовые отношения 
международного характера» или «отношения с иностранным элементом»; 
В.В. Гаврилов – «международные немежгосударственные отношения не-
властного характера», М.Н. Кузнецов – «разнообразные имущественные, 
личные неимущественные, трудовые, семейные и процессуальные отноше-
ния, возникающие  в ходе международного общения между гражданами и  
юридическими лицами, а также с государствами  и международными орга-
низациями»; А.А. Ламинцев – «отношения, имеющие частноправовой харак-
тер»; Ф.Ф. Мартенс, А.О. Иншакова –  «международные гражданские  отно-
шения»; З.И. Воронина – «гражданско-правовые  отношения невластного ха-
рактера, осложненные  иностранным элементом», Б.И. Нефедов – «трансгра-
ничные общественные отношения»; Н.Х. Рахмонкулова – «гражданские, се-
мейные, трудовые, гражданско-процессуальные и хозяйственно-процессу-
альные отношения, осложненные иностранным элементом»; Г.Б. Испаева – 
«частноправовые отношения с международным фактическим составом» и др.  

Вообще, термины «внутригосударственный», «международное», 
«иностранное» в правоотношениях означают пространственно-территори-
альную характеристику национальной, международной и иностранной  
правовой системы. 

 Внутригосударственная, международная или иностранная  правовая 
система в зависимости от регулирования  общественных отношений имеет 
пространственные  пределы своего применения. 

Хотя рассмотрение трех правовых систем – национального, междуна-
родного и иностранного права – выходит  за рамки данной работы, тем не 
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менее, хотелось бы  отметить, что в системе международного права сфор-
мировалась  отрасль права международных организаций, и поэтому нет со-
мнения, что международные отношения являются предметом  правового 
регулирования права международных организаций. Эти отношения не вы-
ходят за пределы регулировании системы международного  права, а наобо-
рот, право международных организаций в его рамках формирует и регули-
рует «собственные» международные отношения, которые дают возмож-
ность её представить  как отрасль международного права. 

Вообще нельзя право международных организаций  отрывать  от меж-
дународного права, и оно не существует вне  международного права и не 
может быть  противопоставлено ему, т. е. право международных организа-
ций  формируется в рамках системы  международного права со своими 
особенностями и отличительных  чертами от других его отраслей. Поэтому 
в представлении профессора В.И. Маргиева «право международных орга-
низаций является особой областью международного права и его составной 
частью»1. Одной из отличительных особенностей современного этапа  раз-
вития права международных организаций является дальнейшее расшире-
ние круга международных отношений,  регулируемых данной отраслью 
международного права.  Непосредственным итогом этого процесса и яви-
лось  дополнение к традиционным предметным областям  регулирования, 
т. е. отношениям по поводу структуры,  компетенции органов междуна-
родных организаций, её деятельности, вопросов, связанных с режимом и 
трудовыми отношениями различных категорий персонала, разрешением 
имущественных, финансовых и иных проблем (эти отношения регулиру-
ются внутренним правом международных организаций), а также  отноше-
ниями международных организаций с другими субъектами международ-
ного права (эти  отношения регулируются внешним правом международ-
ных организаций) и отношениями, связанными с  правотворческой  дея-
тельностью международных организаций и с появлением новых отноше-
ний по поводу моделей международных организаций, например, Европей-
ский Союз является международной организацией, которая  обладает соб-
ственной валютной системой, гражданством и территорией.  

Поскольку «Гражданство Европейского  Союза является производ-
ным от национального  гражданства государств-членов, каждое лицо, об-
ладающее  гражданством государства-члена, автоматическим обретает 
гражданство Европейского  Союза. В свою очередь, утрата национального  
гражданства влечёт за собой утрату гражданства Европейского  Союза. Со-
стояние в гражданстве Европейского Союза порождает определенные 
права  и обязанности. Они включают свободу передвижения и  проживания 
на территории государств-членов, право  избирать и быть избранным на 

                                                     
1 Маргиев В.И. Международные организации (теоретические аспекты). – Май-

коп : ГУРИПП «Адыгея», 2001. – С. 194. 
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выборах в Европейский  парламент, а также при проведении  муниципаль-
ных  (местных) выборов в государствах-членах по месту их проживания. 
Граждане Европейского Союза располагают правом на защиту и предста-
вительство их интересов на территории третьих  государств со стороны 
дипломатических и консульских  органов других государств-членов или 
со стороны Европейского  Союза  в целом. Они обладают также правом 
обращения с петицией в Европейский парламент и правом  принесения жа-
лоб Европейскому омбудсмену.  Территорию Европейского  Союза обра-
зуют национальные территории  государств-членов. Их границы с ино-
странными  государствами,  не входящими в Европейский  Союз, или с 
открытым морем образуют  внешнюю границу Европейского  Союза. На 
всю территорию, находящуюся  в рамках этих границ, распространяется  
юрисдикция Европейского  Союза, там действуют правовые установления, 
принятые в Европейском  Союзе (некоторые исключения из этого правила 
фиксируются  непосредственно в учредительных актах)1. 

Таким образом, нет сомнения, что частноправовой статус междуна-
родных организаций исключается из предмета правового  регулирования  
права международных организаций и международного права. Частнопра-
вовой статус международных организаций только в ситуациях «допуска» 
системы международного права  становится  объектом регулирования 
международного частного права, потому что нахождение международных 
организаций на территории  любого государства   считается  субъектом  
иностранного права (МЧП). Кроме того, международная организация со-
здается и существует на основе международного правопорядка, а не наци-
онального или иностранного права. Поэтому нет сомнения, что ее частно-
правовой статус  существует за пределами  публично-правового статуса, а 
наоборот, реализация и определяет частноправовой  статус международ-
ной организации только на основе и в рамках ее публично-правового ста-
туса. Поскольку в ст. 104 Устава ООН устанавливается, что «организация 
пользуется на  территории каждого из своих членов такой правоспособно-
стью, которая может оказаться необходимой для выполнения ее функций 
и достижения ее целей». В большинстве  учредительных документов меж-
дународных организаций содержатся аналогичные положения. Но надо 
признать, что только на основе воль  международных организаций и «до-
пуска» нормы международного права в частноправовых отношениях с их 
участием становятся  предметом правового регулировании  международ-
ного частного права, а в остальных случаях они являются объектом право-
вого регулирования права международных организаций и международ-
ного права. 

                                                     
1 Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты 

прав человека : учеб. для вузов / отв. ред. проф. Л. М. Энтин. – 2-е изд., пересмотр. и 

доп. – М. : Норма, 2007. – С. 35–36. 
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Многим известна книга Паршина «Почему Россия не Америка?», в 

которой высказаны некоторые здравые компаративистские соображения в 

области геополитики и экономики. Полагаю, что нужно учесть географи-

ческие особенности и переформулировать заголовок «Почему Россия не 

Канада?», где население составляет 30 млн. человек и они сосредоточены 

на юге, что по широте соответствует Краснодарскому краю. В Канаде не-

замерзающие порты,  а её экономика работает на экспорт сырья, зерна и 

энергоресурсов. Россия – уникальная страна, с самым большим северным 

населением. Сильное государство – это необходимость её выживания в не-

благоприятных географических условиях. Поэтому поставленная тема 

конференции – сохранении России как государства и общества представ-

ляет неизменную актуальность на любом этапе развития нашей страны. 

На каждом  историческом этапе устанавливается своя динамика центро-

стремительных и центробежных векторов в бытии многонациональной Рос-

сии. Сайт фонда «Русский мир» накопил много материалов, посвящённых 

центробежным политическим силам. Последняя статья анализирует рефе-

рендум в Каталонии: «На начало ХХ века в мире насчитывалось 54 страны, 

в это число не вошли явные колонии и доминионы, а также страны находя-

щиеся под протекторатом других держав. В 2017 г. таких стран было уже 197.  
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Политологи полагают, что в ближайшие 20 лет может появиться ещё как 

минимум 40 государств.  Эти показатели могут превзойти даже Средневеко-

вье, когда по самым скромным подсчетам существовало около 180 государ-

ственных образований и бесчисленное множество территорий, никому не 

подчинявшихся и никем неуправляемых. И это в условиях, когда до откры-

тия Христофором Колумбом Нового Света должны были пройти ещё столе-

тия, а Африка оставалась малоизученным и непознанным континентом»1.  

Называются старые и новые линии разлома: страна басков, Северная 

Ирландия, Южный Тироль, Фламандия и Валлония, Бавария, Трансильва-

ния, Корсика, Техас, Калифорния,  Квебек. Насколько неизбежно само-

определение этих территорий? Для нас особенно интересна судьба России. 

Польша, Финляндия, Прибалтика, Закавказье, Украина, Средняя Азия – 

кто следующий? Будут ли ещё пассионарные этносы? Так, в  Татарстане в 

2017 г. были проведены спецоперации по раскрытию сепаратистских ор-

ганизаций – «Татарского общественного центра», «Хизб ут-Тахрир» 

Психологи и много пишут про самореализацию, личностный рост. В 

феноменологии А.-Т. Тименецки онтопоэзис или индивидуальный жиз-

ненный креативный генезис позиционируется как квинтэссенция мира2. 

Феноменологически, бытие современного социокультурного хаос-

моса определяется двумя трендами – ценностно-смысловой пролифера-

цией и индивидуацией. Пролиферация – это процесс генерации новых 

идей, идентичностей, структур и порядков, в том числе политических, а 

индивидуация – бесконечное углубление в личный жизненный мир, само-

созидание и самореализация как непохожего, уникального Другого. 

Другость в политике – одна из причин дивергенции российского ис-

теблишмента и местных прибалтийских, грузинских, украинских элит. 

Собственно, предложение многополярности от В.В. Путина тоже является 

разновидностью онто-политической инаковости, понимаемой как гарант 

равновесия разнородных систем. Инаковости от англо-саксонской модели 

доминиона, до сих пор определяющего актуальную политику и экономику 

от Канады до Новой Зеландии. 

Вопрос, как быть с пролиферирующей инаковостью, которая в усло-

виях экономического профицита позволяет политическим элитам клони-

роваться снова и снова? Где предел дробления политических образований, 

реализующих свои личные амбиции и не останавливающихся не перед ка-

кими соображениями целесообразности, устойчивости и здравого смысла? 

Политические новоделы не смущают проблемы рынка сбыта, энергетиче-

ского рынка, падение демографических показателей. 

                                                     
1 Климов Д. Центробежный мир. – URL: http://www.russkiymir.ru/publications/231530/ 
2 Тимощук Е.А. Фабулизация как феноменологический порядок функционирова-

ния социальной памяти и образования // Вестн. Дагестанского государственного уни-

верситета. – Сер. 2: Общественные науки, 2016. – № 1. – С. 98. 
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Развитие цивилизации, выделение наций, формирование национальных 

элит тоже можно рассмотреть как процесс самоиндивидуации коллективных 

субъектов. Это тот же процесс самоиндивидуации, где субъектом выступают 

политические лидеры, а объектом – масса населения. В этом контексте отде-

ление наций – это управляемый политэкономический процесс капитализации 

и самореализации региональных элит. Собственно сами этносы редко прояв-

ляют волю к выходу из состава более крупного государственного образова-

ния. Эта тема формируется и форсируется местными политическими эли-

тами и поддерживается государствами конкурентами. 

Практически везде в мире выход из состава метрополии сопровож-

дался противостоянием центра и периферии и разным масштабом жертв. 

Где-то они исчислялись миллионами, как в Индии. Часто центробежные 

силы продолжают своё действие и имеет место дробление вновь образо-

ванных государств к неудовольствию зачинщиков первичного раскола. 

Агенты национального самоопределения наивно полагают, что дальше 

процесс самоиндивидуации закончится. Однако эта вольница имеет тен-

денцию к клонированию. Так из состава Индии вышли Пакистан, а от по-

следнего отделился Бангладеш. Приднестровье рассматривает себя 

обособленно от Молдавии. Южная Осетия и Абхазия не хотят быть в со-

ставе Грузии, а Крым, Донбасс и Луганская область формируют свою 

идентичность, отличную от украинской.  

У самоопределения существует много аспектов – экономические, 

юридические, политические, массмедийные, культурные, лингвистиче-

ские. Это колоссальная тема для исследования. Здесь я хотел бы зафикси-

ровать пока оперативные положения.  

Чего мы не хотим? Мы не хотим повторения межнациональных кон-

фликтов в Чечне, Краснодаре, Пугачёве, Бирюлёво, Арзамасе. Мы хотим 

сохранения целостности России, её развития по пути благосостояния и без-

опасности. Что нам нужно? Hard power, Soft power, Smart power.  

Жёсткая сила – это правоохранительные органы, армия, сильная эко-

номика. Без неё ничего работать не будет. Если бы не вооружённые силы 

и не правоохранительные органы, Россия никак не могла бы помочь ни 

Крыму, ни Абхазии, ни Северной Осетии, ни Приднестровью. Мы мирные 

люди, но оружие должно быть самым современным, а армия эффективной. 

Боеспособность определяется также верой в свою родину, готовностью к 

лишениями и самопожертвованию. Сложность заключается в том, что в 

потребительском обществе, если нет прямой угрозы безопасности обще-

ства, государство не может требовать аскезы для решения задач поддержа-

ния анклавов. При всех колоссальных задачах сохранения русского мира, 

экономика внутри страны должна работать как часы, что является аргу-

ментом эффективности государства и одновременно вызовом времени, 

сверхзадачей для лидера и политической элиты. 
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Конечно, использование грубой силы сегодня может быть только точеч-

ным и взвешенным. Депортации и геноцид – эти средства в современной по-

литике контрпродуктивны. Гибридное воздействие обусловлено междуна-

родным правом, развитием общественного сознания, глобализацией.  

Мягкая сила – это культура, дипломатия, туризм, совместная истори-

ческая судьба. Smart power (умная сила) – стратегические коммуникации, 

исследования. Собственно, фонд «Русский мир» представляет мягкую и 

умную силу. 

Жесткая, мягкая и умная сила должны дополнять друг друга, они не 

являются альтернативами. Так русский язык сохраняет своё конкурентное 

преимущество благодаря уверенной позиции России в разных областях: 

экономике, демографии, культуре, спорте и т.д.  

Россия отработала опасных и ненужных проектов: феодальная раз-

дробленность, Москва – третий Рим, большевизм, III Интернационал и ми-

ровая революция. Сейчас у неё все возможности, чтобы не растрачивать 

силы на ложные мессианские идеи и сосредоточиться на главной цели – 

сбережение народа. 

Вспоминая в этом году события 1917 года нельзя не отметить, что XX 

век был наиболее трагичным и переломным для России, потерявшей по 

разным оценкам 50-100 миллионов граждан и недополучившей в резуль-

тате колоссальный трудовой ресурс. 

Трансформация системы политической власти в Советском государ-

стве – от Ленина к Горбачеву и дальше в современной России – от Ельцина 

к Путину ставит на повестку дня актуальные стратегические задачи: 1) сбе-

режение народонаселения самой крупной страны в северном полушарии, 

2) обеспечение воспроизводства политической элиты, 3) развитие системы 

эффективной народной политической власти, 4) удержание территории и 

союзного блока государств, 5) сохранение боеспособной армии, 6) защита 

отечественной науки и образования, 7) обеспечение социальных условий 

и механизмов воспроизводства научно-технической элиты в России. 

Многовековая деятельность России по собиранию евразийских зе-

мель не должна уйти в небытие. Сколько этносов и государств исчезло на 

просторах Евразии! Без единства нельзя выстоять. По одиночке нас сомнут 

другие пассионарные народы. Мелкие регионы скорее исчезнут, у них нет 

сил, которые будут определять их долгосрочную идентичность самость.  

Мы не можем радоваться регионализации. Нельзя жить в стеклянном 

домике и радоваться, кидаясь камнями. Перед фактом глобализации необ-

ходимо единение России. Этому препятствуют «нации»: русские не хотят 

потерять русскость, а национальные образования не хотят потерять поли-

тические характеристики. Однако необходимо защитить нашу сверх-

нацию от экспансии глобализма. Отдельные народы жили веками. Если эта 

целостность будет разрушена, не устоять никому.  
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Слабость гражданского общества в России составляет силу нации и 

государства. России нужно вырабатывать много социальных скреп, гене-

рировать мы-онтологию1. Ответственное отношение к государству может 

только быть имперским. Новое понимание империи – это общее дело. 

Нация, сжатая в кулак. Империя – это не дело верхушки коррупционеров. 

Она может быть только народной. 

Политики в США возвращаются к идее империи. Для себя. Для дру-

гих они предлагают распад и децентрализацию, что означает ослабление 

мощи государства. В Югославии простые люди с ностальгией вспоми-

нают, как им было хорошо в империи. Была работа, уверенность в завтраш-

нем дне, они были востребованы в социалистическом блоке. Сегодня они 

раздроблены и ослаблены. 

Разумная национальная политика заключается в том, чтобы ясно 

сформулировать для всех граждан, кто мы есть и почему мы живём вместе. 

Все граждане России имеют одну национальность – они россияне. Другие 

республики в составе федерации должны признать себя для общего блага 

этносами, не нациями. Это взаимный компромисс. Русские отказываются 

от своей имперской роли, а другие этносы отказываются от своих нацио-

нальных устремлений в пользу российской государственности2.  

«Россия» остаётся этнонимом лишь в историческом смысле, а в гео-

политическом преодолевает эти ограничения, вбирая в себя все народы в 

составе федерации. Это реальная программа, которую воплощали поли-

тики Сталина до Ельцина. Последний так и обращался к гражданам, «Ува-

жаемые россияне». И.В. Сталин писал «русский, по происхождению гру-

зин». Это социально-гражданская трактовка нации. 

Урбанизация, глобализация стирают этническую идентичность. Сего-

дня признано, что идентификация может быть многоуровневой, много-

ядерная. Этнос – это лишь одна из форм самоотождествлений. Государству 

не стоит прилагать усилий не по её поддержанию, ни её устранению. Для 

государства крайне важна гражданская идентификация. Этносом можешь 

ты не быть, но гражданином быть обязан. 
  

                                                     
1 Субетто А.И. Образовательное общество и реализация стратегии развития об-

разования в XXI веке // Астраханский вестник экологического образования. – 2012. 

– № 4. – Ч. 2. – С. 7–43. 
2 Кутырев В.А. К экологии бытия: идеи и условия сохранения человеческой иден-

тичности // Философия хозяйства. – 2006. – № 5(47). – С. 143–156 ; Кутырев В.А. Тер-

рор в отношениях между народами – это столкновения культур с цивилизацией // Апо-

логия человеческого: предпосылки и контуры консервативного философствования. 

– Directmedia, 2015. – С. 201–223. 
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Юридические источники определяют эвтаназию как «умышленные 
действия или бездействие медицинского персонала, производимые по явно 
и недвусмысленно выраженной просьбе информированного больного или 
его законного представителя  прекратить его физические и психические 
страдания»1. 

Медицинская литература толкует понятие «эвтаназия» как «умерщ-
вление неизлечимо больных людей по их просьбе для прекращения стра-
даний»; «продуманное действие, приводящее к летальном исходу тяжело 
больного человека относительно быстрым и безболезненным путем с це-
лью прекращения мук»2. 

                                                     
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 

21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ : в ред. 25 июня 2012 г.) // Рос. газ. 2011. 23 нояб. 
2 Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека в Российской Федерации на осу-

ществление эвтаназии // Государство и право. 2000. № 11. С. 52. 
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Дефиниция «информированный больной», употребляемая в междуна-
родно-правовых документах в сфере здравоохранения, характеризует па-
циента, осведомленного о состоянии своего здоровья, диагнозе, прогнозе, 
динамике болезни, последствиях лечения, либо отказа от него. 

В ХХI веке интенсивное развитие современных технологий дают 
надежду тяжело больным людям на получение необходимого лечения, 
успешно зарекомендовавшего себя в борьбе с тяжелыми болезнями, но у 
многих людей, отчаявшихся, потерявших надежду возникает мысль пре-
кратить страдания больного человека и людей, которые ухаживают за ним.  

Опираясь на «естественные», «неотчуждаемые», «конституционные», 
«основные права и свободы человека», сторонники эвтаназии обосновы-
вают свою позицию тем, что человек имеет право на жизнь и смерть.  По 
мнению исследователей эвтаназии Ю.А. Дмитриева, Е.В. Шленева, «если 
право на жизнь относится к числу личных прав человека, он реализует его 
индивидуально и самостоятельно, независимо от воли других, то и вопрос 
смерти юридически должен решаться человеком индивидуально, без уча-
стия иных лиц…». 

В России, вследствие отсутствия должной правовой урегулированности 
взаимоотношений, сопряженных с проблемами нравственного и правового 
характера по реализации эвтаназии, возникло несоответствие между уго-
ловно-правовой оценкой убийства по просьбе тяжело больного с целью  из-
бавления его от страданий и объективными свойствами этого деяния. 

Исследуя проблему эвтаназии, мы выделили ряд аспектов, придаю-
щих общественную важность и государственную значимость изучаемому 
феномену: 

– общеправовой аспект. Биомедицинские нововведения, характерные 
для современного уровня развития, детерминируют необходимость актуа-
лизации правового регулирования проблем, связанных со смертью чело-
века, в том числе, и проблем эвтаназии; 

– естественно-правовой аспект связан с детерминацией дефиниции 
права на жизнь, его структурой, с попытками включить в нее и право на 
смерть как реализацию права на свободное распоряжение своей жизнью. 

– уголовно-правовой аспект связан с проблемами уголовно-правовой 
ответственности за убийство по просьбе потерпевшего. 

Право на жизнь имеет сложную юридическую конструкцию. Не все 
общественные отношения, связанные с реализацией права на жизнь, долж-
ным образом урегулированы на законодательном уровне, а отдельные от-
ношения совсем не имеют юридического оформления. Отсюда, решение 
целого ряда вопросов правового характера, детерминировано  лицами или 
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органами, содействующими реализации права на жизнь, например, меди-
цинским работникам, осуществляющим профессиональное вмешатель-
ство в процессы рождения и умирания человека1. 

Сущностный характер и содержание эвтаназии проявляется в ее ком-
плексном характере как социально-правового явления. 

Основным критерием, определяющим классификацию форм эвтана-
зии, является характер действий, ориентированных на умышленное дове-
дение больного до смерти. Эвтаназия может быть активной и пассивной. 
Дифференциация этих форм имеет значение и для квалификации эвтана-
зии с точки зрения уголовного закона, поскольку инициирует различные 
правовые последствия2. 

Активная эвтаназия («метод наполненного шприца») – это умышлен-
ное причинение неизлечимо больному по его просьбе быстрой и легкой 
смерти с целью избавления его от физической боли. 

Считается, что наиболее распространенным мотивом является эмпа-
тия врача, родственников, друзей к тяжело больному, в основе которого – 
желание больного, но известны случаи, которые невозможно  представить 
как эвтаназию, поскольку они совершаются врачом по собственному воле-
изъявлению и при отсутствии четко выраженного желания больного. Мы 
рассматриваем и ситуации, при которых больной находится в сознании и 
отдает отчет своим действиям, но его желание не учитывается, а также слу-
чаи, когда больные не могут выразить свою волю. В медицине известны 
случаи, когда врач, представляя себе мучительное протекание тяжелой бо-
лезни, самостоятельно решает лишить жизни больного, увеличивая необ-
ходимую дозу лекарства до смертельной. 

Активную эвтаназию осуществляет врач или иные лица с целью быст-
рого и легкого умерщвления тяжело больного человека по его просьбе. 

Пассивная эвтаназия («метод отложенного шприца») – это ограниче-
ние или прекращение специфического лечения тяжело больных пациен-
тов, исходя из их просьбы, поскольку концепция основана на том, что ле-
чение только продлевает физические и моральные страдания без улучше-
ния их состояния.   

Отсутствие четкой грани между различными ситуациями по неоказа-
нию медицинской помощи безнадежно больному актуализирует постулат, 
что пассивная эвтаназия предполагает не только отказ пациента от лече-
ния, когда болезнь угрожает его жизни, но выписку больного из больницы 
в том случае, когда становится понятно, что имеющимися средствами в 
стране болезнь вылечить нельзя. Процесс лечения прекращается. Такое 
проявление в практике не редкость. 

                                                     
1 Симонян Р. З. Обстоятельства, исключающие вину медицинского работника, со-

вершившего профессиональное преступление // Наука и Мир. 2014. Т. 2. № 10 (14). 

С. 41–43. 
2 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33, ст. 1318. 
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К пассивной эвтаназии не относятся случаи, когда лечение не начина-
лось. Законодатель криминализировал такие деяния в ст.124 УК РФ. 

Пассивная эвтаназия – это отказ от начатого жизнеподдерживающего 
лечения по просьбе тяжело больного для умышленного и скорого причи-
нения смерти через воздержание от выполнения манипуляций, ориентиро-
ванных на поддержание жизни с целью избавления его от мучительных 
физических страданий, выполненное, руководствуясь эмпатией. 

В то же время, необходимо отметить, что положение человека в таких 
ситуациях может быть таким, что он по физиологическим причинам не мо-
жет не только совершить суицид, но даже проговорить о своей дальнейшей 
судьбе. Отсюда, возникает закономерный вопрос: может ли кто-то, кроме са-
мого больного, принять такое решение? Ответ: «Нет». Решение такого не-
простого вопроса не должно зависеть от субъективизма других индивидов. 

Цель эвтаназии – избавить больного от мучительных страданий через 
его умышленную смерть. Неимоверные, постоянные страдания, потеря ин-
тереса ко всему, что радовало ранее, безысходность, отчаяние, стремление 
сохранить достоинство – это основополагающие мотивы пациентов, при-
ходящих к эвтаназии. Другие мотивы эвтаназии исключены. Отягчающим 
обстоятельством считается получение вознаграждения за последующую 
трансплантацию органов жертвы. 

Эмпатия предполагает готовность разделить с другим человеком его 
боль, душевный дисбаланс. При убийстве тяжело больного, страдающего 
от жестоких болей, виновный не только не берет на себя часть его мук, но 
и нередко избавляет себя от переживаний, сопряженных с видением стра-
даний потерпевшего.  

Когда дебатируется проблема правовой и фактической легализации 
эвтаназии, единственным лицом, наделенным правом ее реализации, одно-
значно, был бы врач. Но когда речь идет об уголовной ответственности за 
эвтаназию, отвечают за содеянное не только врачи, но и близкие, разре-
шившие ее. 

Уголовно-правовая эвтаназия тесным образом связана с проблемами 
медицинско-правового характера, в частности, с определением момента 
возникновения и утраты права на жизнь. Критерии установления момента 
смерти постоянно подвергались изменениям, что было обусловлено дости-
жениями медицинской науки. Не все общественные отношения, связанные 
с осуществлением права на жизнь, должным образом урегулированы на 
законодательном уровне1. 

Современное уголовное законодательство квалифицирует эвтаназию 
как убийство, совершенное по просьбе больного. Такая просьба не  освобож-

                                                     
1 Российское уголовное право: Курс лекций. Т.1. Преступление. / Отв. ред. 

А.И. Коробеев. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. 606 с. 
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дает от ответственности за убийство, но может привести к смягчению нака-
зания, если будет соответствующее закрепление в праве. Действующее зако-
нодательство Российской Федерации  не предусматривает право на эвтана-
зию. Она запрещена законом под угрозой наказания. На современном этапе 
развития российского общества это целесообразно и справедливо. Надо ду-
мать, как разработать лекарства, вылечивающие недуги и избавлять человека 
от боли, а не как придумывать ему форму умерщвления.   

Статья 45 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» закрепляет 
следующее: «медицинскому персоналу запрещается осуществление эвта-
назии- удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти ка-
кими-либо действиями или средствами, в том числе, прекращением искус-
ственных мер по поддержанию жизни»1. Закон обязывает врача до конца 
бороться с болезнью пациента, но в то же время предоставляет право боль-
ному отказаться от медицинской помощи. 20 Статья  того же ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан РФ» от 2011 года говорит, что гражданин 
либо его законный представитель может отказаться от медицинского вме-
шательства или потребовать прекращения лечения, даже, если оно начато, 
на любом этапе проведения».  

Не существует правовых оснований обязать человека, имеющего тя-
желую болезнь, лечиться. Можно согласиться с авторами, полагающими, 
что закрепление в российском законодательстве права пациента на отказ 
от лечения, говорит о фактическом  установлении и права на пассивную 
эвтаназию. Тем не менее такой вывод вступает в латентное противоречие 
с теми нормами основ, согласно которым в Российской Федерации эвтана-
зия не легализована. 

Статья 45 Основ постулирует, что медицинский персонал не может 
осуществлять эвтаназию – удовлетворение просьбы больного об ускоре-
нии его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе, пре-
кращением мер по поддержанию жизни.  

Лица, сознательно побуждающие больного к эвтаназии,  или осу-
ществляющие ее, несут уголовную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской  Федерации. Этот вывод противоречит и Уго-
ловному кодексу РФ, содержащему состав убийства – осознанного причи-
нения смерти другому человеку (ст.105). Подобный запрет содержит и 
клятва врача, содержащая следующее положение: «Получая высокое зва-
ние врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно 
клянусь…никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии»2. 

                                                     
1 Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека в Российской Федерации на осу-

ществление эвтаназии // Государство и право. 2000. № 11. С. 52. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017). Ст. 105. Убийство.  
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В уголовном праве и России, и зарубежных стран проблема эвтаназии 
анализируется с позиций более широкой категории – согласия потерпев-
шего на смертельную инъекцию. Позиция российского уголовного законо-
дательства придерживается той концепции, что такое согласие нельзя рас-
сматривать как обстоятельство, исключающее  преступное деяние. Пози-
ция действующего уголовного законодательства России относительно эв-
таназии недвусмысленна – это убийство – умышленное, неправомерное 
лишение жизни другого человека.  

За склонение человека к эвтаназии ст. 45 ответственности не преду-
сматривает. 

Под склонением больного к эвтаназии мы понимаем возбуждение в нем 
решимость прервать жизнь и обратиться с просьбой об эвтаназии к медицин-
скому персоналу. Такие действия нельзя рассматривать с позиций института 
соучастия либо какого-либо другого уголовно-правового института. Призна-
ние эвтаназии формой суицида при помощи врача, не означает, что можно 
наказать лицо, склонившее больного к этому акту. По российскому уголов-
ному законодательству это действие не образует преступного деяния. 

Профессор С.В. Бородин предложил норму об ответственности за 
убийство из эмпатии, совершенное при смягчающих обстоятельствах. А.И. 
Коробеев поддержал это предложение1. В то же время, в окончательный 
текст УК РФ, введенного в действие 01.01.1997 года статья о лишении 
жизни по волеизъявлению потерпевшего не вошла. 

При достижении результата, и умышленное действие, и умышленное 
бездействие, ориентированные на причинение смерти другому человеку, 
имеют равную степень социальной опасности. 

Таким образом, отечественные нормативно-правовые акты, а также 
международно-правовые документы запрещают эвтаназию, прежде всего, 
ее активные формы. Такие государства, как Голландия, Бельгия, Швейца-
рия, некоторые штаты США разрешили эвтаназию, закрепив ее в праве. 
Исходя из такого решения данных государств, возникает вопрос: согласу-
ется ли такое законодательное решение с общепризнанным правом чело-
века на жизнь?  С основным личным правом человека? 

Наличие права на свободное распоряжение своей жизнью предполагает 
добровольное принятие индивидом решения о возможной угрозе для своей 
жизнедеятельности, детерминированное  свободным изъявлением воли, ори-
ентированным на реализацию позитивной цели личного или социального 
плана. В то же время, указанное право не должно трактоваться излишне ши-
роко. Мы имеем в виду, что оно не должно включать в себя право на cмерть, 
как юридический нонсенс. 

                                                     
1 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации». М. : Омега-Л, 2014. 74 с. 
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Для того, чтобы перейти к правовому статусу мигрантов нужно опре-

делить само понятие. Мигрант – это лицо, которое меняет место житель-

ства в государстве или переезжает на постоянное место жительства в про-

чее государство по причине национально-правовой, экономической, поли-

тической нестабильности.  В более широком смысле – мигрант, это лицо, 

которое перемещается из одного населенного пункта в другой в целях по-

лучения образования, улучшения качества жизни, трудоустройства и т.д. 

На сегодняшний день в Российской Федерации происходит, так называ-

емый, «миграционный бум». Это значит, что в страну прибывает большое 
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количество мигрантов. Российское руководство старается законодательно 

урегулировать миграционные потоки и учет мигрирующих граждан. 

Около 800 тысяч человек, проживающих в России, это переселенцы 

из стран ближнего зарубежья, Балтии, беженцы, обладающие официаль-

ным статусом. Стоит сказать, что  иммигранты – постоянно увеличиваю-

щаяся часть населения России, особенно в условиях «миграционного 

бума». Из-за этого существуют мигранты, которые утрачивают официаль-

ный статус беженца или вынужденного переселенца по истечении 5 лет, 

так и не получив поддержки от государства1. 

Особенностью правового статуса мигранта является его временный 

характер. Мигрант либо получает гражданство страны, в которую он при-

был, такой процесс называется натурализацией, либо возвращается на тер-

риторию страны, гражданином которой он является.  

Ещё одна особенность правового статуса мигранта – это, несомненно, 

его зависимость от национального законодательства страны, в которую он 

прибывает. Конечно, существуют международные акты, регулирующие 

статус мигрантов, но легитимность правового положения лица на террито-

рии страны определяется внутренним законодательством государства. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»2 является основным до-

кументом, регулирующим правовое положение мигрантов в России. Со-

гласно закону иностранные граждане несут права и обязанности наравне с 

гражданами России, однако существуют некоторые ограничения, которые 

установлены  в данном документе. 

В Европе дела обстоят немного иначе. В настоящее время там проис-

ходит крупный миграционный кризис, страны не справляются с огромным 

потоком мигрантов и беженцев. 

Международная организация по миграции сообщает, что к концу 2015 

года в Европу переправилось более 1 миллиона мигрантов. В это число 

входят те, кто пересек границу ЕС в Греции, Болгарии, Италии, Испании, 

Мальте и Кипре. За первые шесть недель 2016 года 70 тысяч человек при-

были в Европу по морю, и тенденций к снижению постоянного потока ми-

грантов не наблюдается. Причинами такого количества беженцев и ми-

грантов в ЕС является продолжающийся конфликт в Сирии, действия 

                                                     
1 Добыш М.А. Актуальные проблемы обеспечения законности в сфере миграции 

// Актуальные вопросы российского права : сб. научных статей. – М. : Изд-во Моск. 

гуманит. ун-та, 2011, Вып. 23. – С. 111–118. 
2 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федер. 

закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. 

– № 30, ст. 3032. 
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ИГИЛ в регионе Ближнего Востока, вооруженные столкновения в Афга-

нистане, насилие в Эритрее, а также бедность в Косово. Указанные реги-

оны являются основными «поставщиками» мигрантов в ЕС1. 

Согласно данным Европейского бюро статистики – Евростат – боль-

шинство из прибывших в Европу запросили статус беженца – 942 тыс. 400 

человек. Из них наибольшее количество заявлении получила Германия 

(более 315 тысяч к концу октября 2015). На втором месте – Венгрия (174 

тыс. 55 заявлений за тот же период). Хотя эти страны и лидируют по об-

щему количество заявлений, соотношение ходатайств с населением 

страны наиболее высокое в Швеции: более 1575 на сто тысяч шведских 

граждан в 2015 г. По этому показателю Венгрия занимает вторую позицию 

(почти 1508 заявлений на сто тысяч граждан). Для Германии это соотно-

шение равно 520 к ста тысячам граждан2. 

Среди нынешних заявителей наибольшие шансы на получение убе-

жища у сирийцев, иракцев и эритрейцев. Понимая это, некоторые ми-

гранты сообщают ложную информацию о своем происхождении. 

Мигранты подразделяются на несколько категорий, в соответствии с 

которыми определяется их правовой статус, условия работы и передвиже-

ния по территории ЕС: 

‒ постоянно проживающие в стране 

– члене ЕС (директива 2003/109/EC);  

‒ обладатели Голубой карты в одной из стран ЕС для трудоустройства 

на высококвалифицированную работу (директива 2009/50/EC); 

‒ исследователи (директива 2005/71/EC); 

‒ студенты (директива 2004/114/EC);  

‒ “объявленные работники” (postedworkers), т.е. те, чей работодатель 

объявил об их трудоустройстве в одной из стран ЕС (директива 96/71/EC); 

‒ сезонные работники (директива 2014/36/EU); ‒ работники, прибыв-

шие в страну ЕС в рамках внутрикорпоративного трансферта (директива 

2014/66/EU)3. 

В Европейском Союзе со вступления в силу Амстердамского договора 

в 1999 г. существует и продолжает модифицироваться общая политика в от-

ношении миграции. Она представлена такими документами, как Регламент 

539/2001 от 2001 г. «Об установлении перечня третьих стран, граждане кото-

рых должны иметь визу, и стран, граждане которых освобождаются от виз», 

                                                     
1 Куликова Ю. О. Проблемы миграции в странах Европы // Молодой ученый. 

– 2017. – № 12. – С. 417–420. 
2 Бугакова Е. А. Миграционный кризис в Европе и попытки ЕС найти его разре-

шение // Молодой ученый. – 2016. – №5. – С. 571–573. 
3 Куликова Ю. О. Проблемы миграции в странах Европы // Молодой ученый. 

– 2017. – № 12. – С. 417–420. 
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Директива 2009/50/ЕС от 2009 г. «Об установлении условий въезда и пребы-

вания граждан третьих стран в целях высококвалифицированной работы» и 

др., которые создают режим благоприятствования для определенных катего-

рий лиц. Эта политика включает в себя и Общую европейскую систему убе-

жища (CommonEuropeanAsylumSystem – СEAS), которая означает гармони-

зацию национальных законодательств в этой сфере. 

В 2010 г. вступил в силу Регламент, учреждающий Европейский офис 

помощи беженцам (EuropeanAsylumSupportOffice), который должен облег-

чать, координировать и интенсифицировать сотрудничество стран-членов 

Союза по всем вопросам предоставления убежища.  

Одним из важнейших документов в свете миграционного кризиса в 

ЕС является введенный в действие в 2013 г. регламент «Дублин III». Со-

гласно этому регламенту, мигрант может запросить статус беженца только 

в одной стране – стране въезда в ЕС. Таким образом, ответственность за 

предоставление статуса беженца лежит полностью на стране въезда. На 

практике многие приграничные страны прекратили у себя действие Дуб-

линского регламента и позволили мигрантам выехать во вторые страны на 

севере или западе Европы. В августе 2015г. Германия объявила о его от-

мене для потенциальных сирийских беженцев, тем самым остановив их де-

портацию в страны пересечения границы ЕС. 

 Шенгенские соглашения тоже регулируют миграцию в Европе. Не-

смотря на их роль в европейской интеграции, сегодня, в разгар миграци-

онного кризиса, некоторые положения соглашений были отменены от-

дельными странами. Так, например, Германия восстановила пограничный 

контроль на границе с Австрией в сентябре 2015 г. после того, как приняла 

40 тысяч мигрантов в течение недели. Вскоре её примеру последовали Ав-

стрия, Нидерланды и Словакия. Хотя Шенгенские правила позволяют 

странам-членам восстанавливать на время пограничный контроль для 

обеспечения национальной безопасности, существует угроза, что осталь-

ные страны тоже отменят прозрачные границы и на более длительный 

срок, что приведет к потере зоны Шенгена как таковой1. 

Из всего вышесказанного можно вывести несколько проблем, ко-

торые следуют из нерешенного миграционного вопроса: 

1. Нелегальная перевозка беженцев в Европу стала доходной ста-
тьёй для контрабандистов. Общая сумма прибыли этого нелегального 

бизнеса оценивается в пределах 10–15 миллиардов долларов за год. 

2.Миграционный бум и конфликты. Основные маршруты беженцев 

пролегают через государства Южной Европы. Крупномасштабная мигра-

ция стала проблемой для этих стран. В попытках справиться с большим 

потоком беженцев возводились проволочные ограждения, проводились 
                                                     

1 Бугакова Е. А. Миграционный кризис в Европе и попытки ЕС найти его разре-

шение // Молодой ученый. – 2016. – № 5. – С. 571–573. 
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операции по задержанию нелегальных мигрантов, отслеживались морские 

судна с мигрантами. 

В свою очередь Восточная Европа выступает за ограничение принятия 

мигрантов на свою территорию. Сотрудничая с другими странами, Чехия, 

Словакия и Польша по вопросам миграции идут на минимальные уступки.  

Отношение к мигрантам на территории Западной Европы неоднознач-

ное. После терактов 13 ноября в Париже, Франция выступила за ограниче-

ние и отказ от приёма мигрантов на территорию страны. После терактов в 

Кельне в январе 2016 года Германия так же высказала точку зрения об 

ограничении въезда мигрантов на территорию страны. Однако пока офи-

циальная политика стран Западной Европы не сильно ограничивает прием 

мигрантов и беженцев. 

3. Угроза терроризма. Очевидна проблема проникновения на террито-

рию государства нелегальных мигрантов, завербованных экстремистскими и 

террористическими  организациями. Нелегальные мигранты, избегающие 

учета, нарушают внутреннее законодательство страны пребывания. Такое 

положение дел создает большой криминогенный потенциал внутри страны. 

4. Опасный путь. Следует отметить, что нелегальная миграция несет 

опасность для жизни и здоровья мигрантов. За 2015 год, по данный ООН, при 

попытке пересечения Средиземного моря, погибло более 1800 человек.  Ста-

тистика показывает, что с 2000 года, из-за нелегальной миграции, при пере-

мещении по морю погибло более 22 тысяч человек. Европа предпринимает 

попытки спасения жизни людей, проводя операции «Тритон» и «Посейдон», 

однако опасность гибели мигрантов всё равно остаётся высокой.  

Таким образом, очевидно, что вопрос миграции сейчас актуален и тре-

бует обязательного внимания государства. В каждой стране и регионе не-

обходим этнический баланс. Нужен обязательный контроль количества 

иностранной рабочей силы  и стандартизация трудового найма иностран-

цев. Требуется также изучение опыта других стран в данном вопросе.   

Важно дальнейшее усовершенствование законодательства и решение 

административных и экономических проблем миграции. 
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право на добычу полезных ископаемых в пределах принадлежащих им конти-
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В условиях развития современного мира и его глобализации, благосо-

стояние не только мировой, но и внутригосударственной экономики зави-

сит от достатка энергетических ресурсов. Даже несмотря на, активное раз-

витие индустрии в поиске альтернативы источников энергии, сохраняется 
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зависимость мирового сообщества от полезных ископаемых. Многие меж-

дународные конфликты между государствами основаны как раз по поводу 

международно-правового статуса территорий именно с целью развития 

экономики своей страны. Одной из таких территорий является Арктика, 

представляющая собой объект постоянных споров.  

Арктика – является самой северной точки Земли. Она охватывает по-

чти весь Северный Ледовитый океан с его островами (исключение Норве-

гия), а также окраины материков Северной Америки и Евразии. Ее пло-

щадь примерно 27 млн. кв. км. С Арктикой «граничат» пять стран: Россия, 

Канада, США, Норвегия и Дания. Так же Исландия, Швеция и Финляндия, 

не имеющие ни чего общего с границами Арктики, считают себя приарк-

тическими государствами. 

Первым государством, заявившим свое право на территорию между 

своим северным побережьем и Северным полюсом, была Канада в 1909 

году. Вследствие этого Канада приняла специальный закон в 1925 году, 

который закрепил ее право на арктический сектор. После этого уже СССР 

выразил свою претензию на территорию от Северного полюса до матери-

ковой части СССР. США, Дания и Норвегия не принимали специальных 

актов, для данной территории, так как национальное право этих госу-

дарств, при закреплении своих исключительных экономических зон и кон-

тинентальном шельфе, закрепило их право на арктические районы.  

Приарктические государства разделили морское пространство рядом 

с их территорий. В основу деления территории Арктики легла «сектораль-

ная теория» – сектором называется морское пространство, верхней точкой 

которого является Северный полюс, а основанием сухопутная территория 

приарктического государства1. В секторах, где морское пространство, 

имеет силу режима открытого моря, учитывается интерес государства, на 

чьей территории расположен сектор, поэтому данный режим может быть 

ограничен с целью безопасности.  

Поэтому можно сделать вывод о том, что секторальное разделение 

Арктики не получило каких-либо возражений со стороны не только при-

арктических государств, но и других, то есть было принято де-факто. Дан-

ного признания на современном этапе развития достаточно, до того мо-

мента пока разработка ресурсов Арктики с помощью развития техники и 

науки не перейдет из теоретической сферы в практическую. 

Благодаря наиболее удобным морским и воздушным маршрутам, 

наличию огромных запасов энергетических ресурсов, Арктический район 

привлекает к себе особо внимание, не только приарктических государств, 

но и всех остальных стран мира. На данный момент вопрос о принадлеж-

ности арктических зон в Арктике стоит особо остро, поэтому происходят 
                                                     

1 Авхадеев В.Р. Многосторонние международные соглашения, регулирующие 

правовой режим Арктики // Журн. Рос. права. – 2016. – № 2. – С. 87. 
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конфликты национальных интересов, за этот огромный ресурс, усилива-

ется военная активность. Если обратиться к статистике, то в недрах Арк-

тических  земель, огромные залежи нефти (13% мировых неразведанных 

запасов), природного газа (30% мировых неразведанных запасов), газоко-

нденсата (20% мировых неразведанных запасов). 

Если судить по справедливости право на добычу природных ресурсов 

в Арктике имеет любое государство, но для этого должен быть создан 

определенный акт, закрепляющий это право. Но  при этом так же хотелось 

бы подчеркнуть удаленное положение Арктики от центров цивилизации и 

ее неблагоприятные климатические условия, они делают практически не-

возможным плавание судов под флагом третьих государств в этом реги-

оне. Поэтому можно исключить возможность притязания на природные 

ресурсы и использование арктических пространств третьих государств. На 

этой почве и возникают острые конфликты. 

Именно для нашей страны Арктика имеет важное военно-стратегиче-

ское значение. Это связано с тем, что район Норвежского моря расположен 

в непосредственной близости к Российской Федерации и поэтому рассмат-

ривается США как наиболее удобное место для удара в случае вооружен-

ного конфликта с Россией. Конфликты между приарктическими государ-

ствами существуют  и сейчас, но в более мягкой форме, чем в прошлом.   

И отношения между государствами похожи больше на соперничество 

между ними, а так же международными организациями, нежели на сотруд-

ничество. Вследствие этого усилилось давление на Россию по поводу 

определения границ континентального шельфа, добычи нефтегазовых ре-

сурсов,  обеспечение экологической безопасности, доступа иностранных 

государств к северному морскому пути и его интернационализации.  

Еще одной острой проблемой выступает тенденция к милитаризации 

данного региона. Выражено это в основном в усилении военного присут-

ствия государств и международных межправительственных организаций в 

Арктическом регионе (например, НАТО).  

Для решения этих конфликтов сложилось несколько кругов соперни-

чества-сотрудничества в Арктике: 

1) «официальные» приарктические державы, обладающие преимуще-

ственным правом на данный регион; 

2) приарктические государства не имеющие прямого доступа к дан-

ному региону (Исландия, Швеция, Финляндия); 

3) международные организации западных стран (НАТО, организация 

стран Северной Европы, Евросоюз); 

4) неарктические государства, проявляющие активный интерес к Арк-

тике, в основном это страны Восточной Азии.  

Конфликты в Арктическом регионе накаляются еще и по тому поводу, 
что единого международного договора, определяющего правовой статус 
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Арктики на данный момент не существует. Основополагающим и перво-

начальным источником закрепления особого статуса Арктического реги-

она является Устав ООН, который закрепляет такие основные принципы 

как суверенное равенство государств и неприкосновенность государствен-

ной территории. Но этого недостаточно. Поэтому создаются множество 

конвенций, соглашений, договоров и других актов для регулирования пра-

вового статуса данного региона. Самые значимые акты в этой сфере: 

– Женевские конвенции 1958 г.: об открытом море, о рыболовстве и 

охране живых ресурсов открытого моря, о континентальном шельфе, о 

территориальном море и прилежащей зоне; 

– Конвенция ООН по морскому праву 1982г.; 

– Нуукская декларация об окружающей среде и развитии в Арктике 

1993 г.; 

– Программа по сотрудничеству в военной области и по вопросам 

охраны окружающей среды в Арктике 1996 г.; 

– Илулиссатская декларация о готовности сотрудничать в Арктике на 

основе международного права 2008 г. 

Так же, важное значение, имеют двусторонние договора между при-

арктическими государствами, они регулируют отношения между ними и 

имеют особое значение для режима Арктики.  

Но даже несмотря на это, между государствами все равно возникают 

острые конфликты. Один из конфликтов произошел между СССР и Нор-

вегией. Президиум ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года в соответствии с 

дополнением к Закону о северных территориях от 27 июня 1925 г. поста-

новил: "Объявляются территорией Союза ССР все как открытые, так и мо-

гущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, не составляющие 

к моменту опубликования настоящего Постановления признанной прави-

тельством Союза ССР территории каких либо иностранных государств, 

расположенные в Северном Ледовитом океане, к северу от побережья Со-

юза ССР до северного полюса в пределах между меридианом тридцать два 

градуса четыре минуты тридцать пять секунд восточной долготы от Грин-

вича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляци-

онный знак на мысу Кекурском, и меридианом 168 градусов 49 минут 30 

секунд западной долготы от Гринвича, проходящим посередине пролива, 

разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов Дио-

мида в Беринговом проливе."1 

Но 7 мая 1935 г. из постановления было сделано исключения, после 

того как Норвегия объявила свои права для восточных островов Шпицбер-

гена. После опубликования постановления у Норвегии еще некоторое 

                                                     
1  Постановление Президиума ЦИК СССР от 15.04.1926 года «Об объявлении тер-

риторией союза ССР земель и островов, расположенных в северном ледовитом океане» 

// Источник публикации справочная система «Консультант плюс» 
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время были претензии к архипелагу Земля Франца-Иосифа. Конфликт ре-

шили в период 1928-1930 гг. и Норвегия отказалась от заявления своих 

прав на архипелаг, с тех пор права СССР, а потом и РФ в данных пределах 

никто не оспаривал. 

Во избежание повторных, более жестоких конфликтов «ООН ведет 

активную деятельность в данной сфере»1. Поэтому в 1982 г. ООН была 

принята Конвенция по морскому праву, она закрепила что приарктические 

государства имеют суверенное право на добывание полезных ископаемых 

в пределах принадлежащих им континентального шельфа и исключитель-

ных экономических зон, при этом данные зоны Арктики не входят в состав 

государственных территорий и являются общественным достоянием. Ста-

тья 76 данной конвенции постановила, что границы шельфа 200 морских 

миль. Поэтому в 1997 году была создана специальная Комиссия ООН по 

границам континентального шельфа. Из-за того, что в настоящее время Да-

ния и Канада выдвигают свое притязание на хребты Менделеева и Ломо-

носова, Россия в 2001 г. подала в Комиссию заявку на расширение своего 

континентального шельфа, т.к. данные хребты располагаются на евразий-

ской континентальной платформе и, следовательно, являются продолже-

нием России. В 2002 году комиссия не удовлетворила требование России, 

ссылаясь на то, что данных обоснований недостаточно. Только в марте 

2014 г. комиссия расширила континентальный шельф России до Охот-

ского моря, но притязание России на хребты комиссия не одобрила, так же 

их она и не одобрила в 2015 г. 

На хребет Ломоносова претендует не только Россия, но и Дания, ко-

торая стала участников Конвенции только в 2004г. Она так же подавала 

заявки в комиссию.  

Канада, участник Конвенции с 2003 г., считает, что хребет Ломоно-

сова начинается с американского материка.  

Комиссия одобрила заявку Норвегии в апреле 2009 г. на увеличение 

своего шельфа в районах Норвежского и Баренцева морей. Данное одоб-

рение является первым решением комиссии в пользу государства по отно-

шению к арктическому региону.  

Сравнительно недавно, 13-17 ноября 2017 г., прошла 45-я сессия Ко-

миссии ООН по континентальному шельфу. Как отметил ученый Лобков-

ский, исследующий данную проблему: «Быстро добиться консенсуса бу-

дет непросто. Сегодня есть определенные расхождения по интерпретации 

полученных геолого-геофизических данных, а также по научной концеп-

ции геологической эволюции Арктики. Комиссия ООН вряд ли удовлетво-

рит нашу заявку без согласования с Канадой, Данией и США. Она будет 

                                                     
1 Голдин В.И. Геополитика Арктики: новые исследования // Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 

науки. – 2016. – № 6. – С. 52. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
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на них смотреть, начнутся споры»1. Научные дискуссии по данным вопро-

сам начнутся уже 2018 году.   

И для того что бы у приарктических государств была дискуссионная 

платформа для взаимодействия, существующая сейчас в 1996 году был со-

здан Арктический совет – это межправительственная организация. По-

мимо ее основных задач, организация оказывает всестороннюю поддержку 

коренных народов и занимается решением проблем окружающей среды в 

арктическом регионе. Под руководством данного совета приарктические 

государства устраивают научные экспедиции и проекты (2012 г. проект 

«Арктический плавучий университет»). В 2012-2013 гг. советом так же 

были подписаны соглашения о сотрудничестве в морском и авиационном 

поиске, спасании в Арктике, о борьбе с загрязнением нефтью. 

Помимо данного совета приарктические государства принимают уча-

стия в различных конференциях: 

1. Ежегодная Конференция по проблемам судоходства в Арктике с 

2005г. 

2. В 2008 и 2011 состоялись встречи «Арктической пятерки» и т.д. 

Так же особый правовой режим имеет и режим мореплавания в Арк-

тике, он обладает своей спецификой. Это, прежде всего, связанно с тем, 

что полярные моря тесно связанны с прилегающими районами приаркти-

ческих государств, а также тем, что большая часть арктических морей не 

имела значения для международного судоходства. При этом Канада неод-

нократно говорила о том, что Северо-Западный проход арктического по-

бережья находится в пределах юрисдикции этой страны, и использование 

данного побережья возможно для международного судоходства, только в 

рамках национального регулирования Канады. 

Что бы хоть как-то регулировать территорию на Северном морском 

пути, СССР, а потом уже и РФ является национальной коммуникацией в 

Арктике на Северном морском пути, во главе которого стоит Администра-

ция Северного морского пути.  

В полномочия данной Администрации входят: 

1) регулирование судоходства; 

2) осуществление координации морских ледовых операций; 

3) установление правил плавания; 

4) указывает на районы обязательной лоцманской проводки, с ее по-

следующей организацией.  

Компетенция Администрации распространяется на суды, организа-

ции и лица, которые осуществляют плавание по Северному морскому пути 

                                                     
1 Быковский В.К. Правовой режим Арктики в контексте IV Международного арк-

тического форума «Арктика – территория диалога» // Международное сотрудничество 

Евразийских государств: политика, экономика, право. – 2017. – № 2. – C. 94. 
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(исключения: Норвежское море, южная и центральная часть Гренланд-

ского и Баренцева морей). Администрация Северного морского пути была 

утверждена Советом Министров СССР 16 сентября 1971 г. СССР проде-

лало огромную работу в освоении Севера и для обеспечения безопасности 

плавания в Арктике. Со временем и другие приарктические государства 

начинают принимать акты для сохранения природной среды Арктики. 

Например, в 1970 г. Канада приняла закон о предотвращении загрязнения 

арктических вод в районах севернее 60-го градуса северной широты.  

В заключении хотелось бы сказать, что предотвращение конфликтов 

в Арктике возможно только в рамках международного права, а не внутри-

государственного. Но также необходимо не забывать положение приарк-

тических государств, для этого надо заключить универсальный междуна-

родный договор, который бы удовлетворял интересы данных государств. 

Конкретики правового режима Арктике не будет, пока сами приарктиче-

ские государства не захотят создать единый международно-правовой до-

кумент, который урегулирует правовое положение региона, т.к. не все при-

арктические государства содержат специальные акты о статусе данного ре-

гиона. С нашей точки зрения особо значение все-таки имеет Россия, т.к. у 

нее самая большая часть пограничной зоны с Арктикой. И основная задача 

нашей страны на сегодняшний день – это дальнейшее усовершенствование 

законодательства по вопросам правового регулирования режима морских 

пространств Арктики, охрана окружающей среды от загрязнения данного 

континента, проведение исследований.  

Выступая на Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014» 

Президент РФ В.В. Путин ответил на вопрос о развитии территорий Арк-

тической зоны: «Что касается Арктики, то это особый регион: он не только 

суровый, но он очень перспективный. «…» Не только потому, что там гло-

бальные, общепланетарные запасы минерального сырья, речь идёт о газе, 

о нефти и о металлах, – ещё и потому, что это исключительно удобный 

регион для развития транспортной инфраструктуры. Мы уже много раз го-

ворили, что мы будем действовать исключительно в рамках международ-

ного права. Там много интересов других государств, но Россия учитывает 

эти интересы и будет добиваться приемлемых компромиссов».  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процессов международной инте-

грации в государстве. Выявлению ее характерных особенностей, черт, а также вли-

янию одного из её видов международной экономической интеграции на государ-

ство. Рассматривались взаимозависимости между международной экономической 

интеграцией и внутригосударственной региональной экономической интеграцией, 

а так же их влияние на внутренние и внешние функции государства. 

Ключевые слова: международная экономическая интеграция, экономиче-

ская интеграция, региональная интеграция, внутренние и внешние функции гос-

ударства. 
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G. and N. G. Stoletovs 
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Abstract. The article is devoted to the study of the processes of international 

integration in the state. Identification of its characteristics, traits, as well as the impact 

of one of its types of international economic integration on the state. The interrelations 

between international economic integration and domestic regional economic 

integration, as well as their impact on the internal and external functions of the state, 

were considered. 

Key words: international economic integration, economic integration, regional 

integration, internal and external functions of the state. 

В эпоху дестабилизации взаимоотношений между ведущими государ-

ствами мира международное сообщество обеспокоено сохранением це-

лостности мировой экономики, сохранением сформировавшегося глобаль-

ного и региональных рынков. Международная торговля требует постоян-

ного взаимодействия по согласованию интересов всех стран мирового со-

общества в рамках мировой экономической интеграции. По этому, во-

просы теоретического осмысления данного мирового явления находятся в 
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постоянном внимании мирового научного сообщества. Возникает много 

вопросов: является ли нынешний спад фатальным или это закономерность 

его развития; как соотносятся экономическая интеграция с другими её ви-

дами; как соотносятся экономическая интеграция в межгосударственном, 

и внутригосударственных пространствах и т.д. На эти вопросы мы попро-

буем дать ответ в данном исследовании. 

Подвергаемая осмыслению категорию «международная экономическая 

интеграция» мы считаем, что она является одним из составляющих элемен-

тов классификации более общего понятия – «экономическая интеграция», 

без которого не возможен процесс двух экономических тенденций – глоба-

лизации и регионализации. В свою очередь категорию «экономическая инте-

грация», можно разделить на два близких явления «международную эконо-

мическую интеграцию» и «региональную экономическую интеграцию». Та-

ким образом, «экономическая интеграция» мы можем представить, как дея-

тельность государств, как в межгосударственном пространстве, так и во 

внутригосударственном, в рамках внутренней или внешней функций.   

Стоит отметить, «международная экономическая интеграция» это не 

спонтанно образовавшееся явление в деятельности государства, оно обуслов-

лено как международными экономическими тенденциями, происходящими 

в рамках международных экономических отношений, которое является ре-

зультатом интеграции национальной экономики каждого государства, а 

также состоянием экономических отношений внутри  государства. Данная 

черта позволяет говорить о взаимозависимости между «международной эко-

номической интеграцией» и «внутригосударственной региональной эконо-

мической интеграцией», следовательно, и о взаимозависимости между внут-

ренней и внешней экономической функцией государства.  

В рамках данного исследования наше внимание будет нацелено в ос-

новном только на одну из составляющих экономической интеграции – 

внешней – «международной экономической интеграции», которая берет 

свое начало со второй половины XX века. 

Характеризую данное явление, профессор В.М. Шумилов считает, что 

под ней стоит понимать: «…процесс взаимодействия в международной 

экономической системе публичных и частных лиц с целью установления 

расширенного экономического пространства, в котором могут свободно 

циркулировать различные факторы производства: товары/услуги, фи-

нансы, инвестиции, рабочая сила…»1.  

Имеется и иная точка зрения, представленная экономистами Л.М. 

Максимовым и И.Я. Носковым, которые представляют «международную 

интеграцию» как «…межгосударственное регулирование экономической 

                                                     
1 Шумилов В.М. Международное экономическое право. – М., 2003. – С. 197. 
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взаимозависимости, формирование регионального хозяйственного ком-

плекса с учетом потребностей региона в целом, создание единого внутрен-

него рынка, рост производительности труда и уровня жизни в странах объ-

единения…»1. 

По мнению Ю.В. Шишкова – это «…закономерный процесс, который 

является следствием постепенного «раскрытия» стран друг другу, в ходе 

которого несколько моногосударственных макроэкономических организ-

мов шаг за шагом сращиваются в целое полигосударственное хозяйствен-

ное пространство, которое со временем структурируется в новый, укруп-

ненный, более эффективный экономический организм…»2.  

Расширенное определение данному явлению встречается в работе 

Н.Н. Ливенцева, который понимал «международную экономическую ин-

теграцию» как «…высокую (зрелую) степень интернационализации произ-

водства на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделе-

ния труда между национальными хозяйствами, ведущая к постепенному 

сращиванию воспроизводственных структур ряда стран…»3. 

Исходя из выше представленных подходов к категории «международ-

ная экономическая интеграция» можно сделать вывод, что при определе-

нии данного явления имеются две точки зрения – первая понимает её как 

процесс сближения и объединения в области международных экономиче-

ских связей, вторая как результат такого процесса.  

Данные подходы, по нашему мнению, имеют свои плюсы и недо-

статки, и не позволяет в полной мере придерживаться одного из них в рам-

ках нашего исследования. Одним из плюсов, по нашему мнению, является 

рассмотрение «международной экономической интеграции» в первую оче-

редь как «процесс», поскольку центральным понятием, исследуемой кате-

гории, является «интеграция», которая представляется только в качестве 

процесса. В связи с этим, представление «международной экономической 

интеграции» в качестве «степени интернационализации производства», в 

рамках нашего исследования, считаем крайне неверным. В качестве еще 

одного из плюсов, выделим включение авторами в характеристику состав-

ляющих национальной экономики, а именно ее влияние на «международ-

ную экономическую интеграцию». Среди недостатков, по нашему мне-

нию, можно выделить область исследования, для которой авторами фор-

мулировались данные подходы. Вышеуказанные ученые являются пред-

ставителями экономической школы, а учитывая, что нами исследуется 

                                                     
1 Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международные экономические отношения. 

– М., 1995. – С. 154. 
2 Шишков Ю.В. Формирование европейского экономического пространства // За-

глядывая в 21-й век: ЕС и СНГ. – М., 1998. 
3 Международная экономическая интеграция : учеб. пособие / под ред. д-ра экон. 

наук, проф. Н. Н. Ливенцева. – М. : Экономистъ, 2006. 
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«международная экономическая интеграция» в рамках теории государ-

ства, анализируемые подходы могут быть оглашены только в рамках си-

стемного анализа, но не могут браться за основу нашего исследования. 

Для выяснения содержания понятия «международная экономика» нам 

следует отталкиваться от общего понятия – «экономическая интеграция». 

Они состоит из ряда признаков, это: 

– сотрудничество между национальными хозяйствами разных стран и 

полной или частичной и идентификации; 

– ликвидацию барьеров в движении товаров, услуг, капитала, рабочей 

силы между этими странами; 

– сближение рынков каждой из отдельных стран с целью образования 

одного единого (общего) рынка; 

– стирание различий между хозяйствующими субъектами, относящи-

мися к разным государствам; 

– ликвидацию любой формы дискриминации со стороны других ино-

странных партнеров1. 

Опираясь на соотношении общего и частного, мы можем заключить, 

что все перечисленные признаки понятия «экономическая интеграция» 

входят в определение категории «международная экономическая интегра-

ция», но при этом она имеет и свои особые признаки, это: 

– переплетение и взаимопроникновение национальных экономиче-

ских процессов, с последующими структурными изменениями экономики 

государств – участников международной экономической интеграции; 

– унификация экономического национального законодательства с це-

лью создания общего международного экономического правового про-

странства; 

– создание единого рынка; 

– целенаправленное формирование межгосударственных институци-

онных структур, обладающих частичной компетенцией государств – 

участников для формирования механизмов регулирования международной 

экономической интеграции и многие другие. 

Учитывая выявленные в процессе исследования как общие, так и специ-

альные признаки категории «международная экономическая интеграция», 

считаем возможным сформировать свой собственный подход к понимаю 

                                                     
1 См. например: Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. 

– М., 2004. – С. 65 ; Рыжов В.Б. Международно-правовые модели региональной экономи-

ческой интеграции (Европейский Союз, МЕРКОСУР, ЕврАзЭС) // Международное пуб-

личное и частное право. – 2006. – № 4. – С. 27 ; Интеграция в мировой экономике. Ч. II / 

под ред. Дм. Пумпянского. – М., 2004. – С.18 ; Мишальченко Ю.В. Теория и практика меж-

дународной экономической интеграции государств: экономико-правовые и валютно-фи-

нансовые аспекты : дис. … д-ра экон. наук. – СПб., 2000. – С. 18. 
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этой категории. Под ней мы понимаем процесс внешней экономической дея-

тельности государств, построенный на принципах добросовестного эконо-

мического сотрудничества с целью создания единого рынка, предполагаю-

щего переплетение и взаимопроникновение национальных экономических 

процессов, и формирование соответствующих межгосударственных меха-

низмов правового регулирования во избежание непоправимых национальных 

структурно-экономических изменений государств – участников.   

Подводя итог нашему исследованию, хотелось бы отменить, что по 

нашему мнению, понятие «международная экономическая интеграция» яв-

ляется довольно емкой категорией, и дать всеобъемлющего определения его 

все же не представляется возможным, и оно будет зависеть от поставленных 

целей и задач в конкретных исследованиях. Сформулированный нами под-

ход может рассматриваться в качестве одной из точек зрения на попытку 

формирования понятия «международная экономическая интеграция». Кроме 

того, стоит отменить, что, несмотря на устоявшееся присутствие категории 

«международная экономическая интеграция» в отечественной и зарубежной 

литературе, по нашему мнению, разделение «экономической интеграции» на 

международную и региональную носит условный характер.  
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Вопрос исследования и сравнения понятий юридической терминоло-
гии, в частности понятия «международное право», в различных языках, с 
одной стороны, является мало изученным, а с другой стороны, очень акту-
альным. Это связано с тем, что, во-первых, на сегодняшний момент проис-
ходит интенсивный рост экономических, политических, культурных, 
научных связей между странами и народностями. Во-вторых, возникает 
необходимость выработки общей международной терминологии для нор-
мативно-правового общения между государствами.  

На сегодняшний день можно выделить три основные правовые си-
стемы: романо-германскую, к которой относятся, например, такие страны, 
как: Германия, Франция, Россия, Испания, Италия; англо-саксонскую – в 
которую входят США, Великобритания, Австралия, Канада и другие 
страны; религиозную (мусульманская) – Иран, Кувейт, Саудовская Ара-
вия, Катар, Оман и другие.  

На сегодняшний день немецкий, английский и русский языки явля-
ются одними из самых популярных языков международного общения. 
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В Германии понятие международное право переводится на немецкий 
язык как «Völkerrecht». Значение же данного термина на сегодняшний день 
трактуется следующим образом: Völkerrecht  ist eine überstaatliche, auch aus 
Prinzipien und Regeln bestehende Rechtsordnung, durch die die Beziehungen 
zwischen den Völkerrechtssubjekten (meist Staaten) auf der Grundlage der 
Gleichrangigkeit geregelt werden1. Переводя на русский язык, можно сказать, 
что под международным правом в немецком языке понимается интернацио-
нальная (международная) правовая система, состоящая из принципов и пра-
вил, регулирующие отношения между субъектами международного права 
(обычно государствами) на основе равенства. Юристы ФРГ рассматривают 
международное право как особый правопорядок, который регулирует отно-
шения между субъектами данной системы права. Свою позицию сторонники 
этой точки зрения аргументируют тем, что, во-первых, терминологический 
аспект не отражает в полной мере состав субъектов международного права, 
а во-вторых – понятие «международное право» являлось первичным, по от-
ношению к праву межгосударственных отношений2. 

В английском языке международное право переводится как 
«International Law». International Law is the set of rules generally regarded and 
accepted as binding in relations between states and between nations3. На рус-
ском же языке это совокупность правил, которые, как правило, рассматри-
ваются и считаются обязательными в отношениях между государствами и 
между народами. Если сравнить с понятием в немецком праве, то сразу же 
можно найти отличие, которое заключается в том, что англичане в данном 
определении не акцентируют внимание на то, что международное право 
представляет собой в первую очередь целостную систему, а сразу начи-
нают с того, что это совокупность правил. Они считаются обязательными 
для нормального функционирования отношений между государствами и 
между народами.  Более того, в немецком определении понятия междуна-
родное право рассматривается не только как совокупность правил, но и 
принципов, что отсутствует в английской интерпретации. Можно так же 
заметить, что если в немецком определении делается акцент на государ-
ствах, как субъектах международного права, то в английском же понима-
нии помимо государств выделяются еще и народы. Английские юристы 
понимают международное право как основу для практики стабильных и 
организованных международных отношений4. Основная часть междуна-
родного права – управление на основе согласия. Это означает, что если не 

                                                     
1 Bardo Fassbender, Helmut Philipp Aust (Hrsg.): Basistexte: Völkerrechtsdenken. 1. 

Aufl., Nomos Verlagsgesellschaft. – Baden-Baden, 2012. – ISBN 978-3-8252-3721-9. 
2 Антонов И. П. Европейское право / Науч. конс. А. Х. Абашидзе. – М., 2008. – 50 с. 
3 Houghton Mifflin Company. Retrieved 13 September 2011 
4 Slomanson, William (2011). Fundamental Perspectives on International Law. 

– Boston, USA : Wadsworth. – P. 4–5. 
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будет прямого согласия на определённый курс поведения, то международ-
ное право потеряет своё главное назначение и смысл1. Однако другие ас-
пекты международного права не основываются на согласии, но также яв-
ляются обязательными для государственных и негосударственных субъек-
тов, таких, как обычное международное право и императивные нормы.  

В русском  языке под международным правом понимается система меж-
дународных договорных и обычных норм, создаваемых государствами и дру-
гими субъектами международного права, направленных на поддержание 
мира и укрепление международной безопасности, установление и развитие 
всестороннего международного сотрудничества, которые обеспечиваются 
обязательным выполнением субъектами международного права своих меж-
дународных обязательств, а при необходимости и принуждением, осуществ-
ляемым государствами в индивидуальном или коллективном порядке в соот-
ветствии с действующими нормами международного права2. Как и в немец-
ком языке определение начинается с того, что международное право это си-
стема. Она создаётся государствами и другими субъектами международного 
права. Система международного права состоит из норм, которые в свою оче-
редь направлены на поддержание мира и укрепление международной без-
опасности. Они обеспечиваются добровольным выполнением субъектами, а 
при необходимости со стороны государств. Такое принуждение может осу-
ществляться как в индивидуальном, так и в коллективном порядке.  

Основываясь на понятии международного права в немецком, англий-
ском и русском языках, можно сформулировать общий, единый термин: 
международное право – это международная правовая система, которая со-
стоит из правил, принципов, норм, являющихся обязательными для уча-
стия субъектов (государств, межправительственных организаций, государ-
ственно подобных образований, наций и народностей, борющихся за неза-
висимость, физических лиц) в отношениях между собой на основе равен-
ства в соответствии с действующими нормами международного права, 
главной целью которых является поддержание мира, укрепление между-
народной безопасности и развитие международного сотрудничества. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в целом определение 
понятия «международное право» в русском, английском и немецком языках 
не имеет каких-либо принципиальных отличий друг от друга. И это не уди-
вительно, ведь идентичность трактовки этого термина подтверждает тот 
факт, что международное право регулирует особую сферу общественных от-
ношений – отношений международных, где только общность подхода к опре-
делению их сути, даёт возможность находить взаимопонимание между госу-
дарствами в решении глобальных вопросов их сосуществования. 

                                                     
1 Slomanson William (2011). Fundamental Perspectives on International Law. 

– Boston, USA: Wadsworth. – Р. 4. 
2 Богатырёв В. В. Международное право : учеб. пособие ; Владим. Гос. Ун-т им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – С. 11. 
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Одной из важнейших особенностей международного права является 

наличие в нем строго и определенного комплекса основных принципов, 

под которыми понимаются обобщенные нормы, отражающие характерные 

черты и главное содержание международного права, обладающие высшей 

юридической силой и наделенные особой политической и моральной си-

лой1. В дипломатической практике их, как правило, называют принципами 

международных отношений.  

Сегодня абсолютно любое политическое решение, вне зависимости от 

его важности, опирается на те, или иные международно-правовые прин-

ципы, о чем свидетельствует такой факт, как наличие определенных ссы-

лок на данные принципы во всех значительных международных актах. 

Важность данного положения подчеркивается в международной практике.  

В огромнейшем количестве международных актов перечень основ-

ных принципов не совсем одинаков, однако все они совпадают и отража-

                                                     
1 Богатырев В.В. Международное право : учеб. пособие ; Владим. гос. ун-т им. 

А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – С. 70. 
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ются в наиболее авторитетных универсальных актах, среди которых при-

сутствуют: Устав ООН и принятая Генеральной Ассамблеей в развитие его 

положений Декларация о принципах международного права, которые ка-

саются дружеских отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 года. В данных международно-право-

вых актах были представлены 7 основных принципов международного 

права1: 

1. Принцип неприменения силы или угрозы силой; 

2. Принцип мирного разрешения споров; 

3. Принцип невмешательства; 

4. Принцип сотрудничества; 

5. Принцип равноправия и самоопределения народов; 

6. Принцип суверенного равенства государств; 

7. Принцип добросовестного выполнения обязательств по междуна-

родному праву. 

Заключительный акт СБСЕ2, который был принят в 1975 году, допол-

нил данный список еще тремя принципами: 

1. Принцип нерушимости границ; 

2. Принцип территориальной целостности; 

3. Принцип уважения прав человека. 

Опираясь на вышеизложенные основные международно-правовые 

принципы, мы постараемся провести анализ Конфликта в Косово, который 

продолжался в период с 28 февраля 1998 года по 10 июня 1999 года и за-

вершился подписанием 9 июня 1999 года Кумановского военно-техниче-

ского соглашения.  

Итак, Конфликт в Косово, или как его еще именуют Косовская война, 

– это вооруженный конфликт, произошедший между албанскими повстан-

цами и Союзной Республикой Югославией. Данный конфликт был спро-

воцирован косовскими албанцами, которые стремились к независимости 

Косово и Метохии. Боевые действия привели к огромнейшему количеству 

жертв мирного населения как с одной, так и с другой стороны.  

                                                     
1 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Органи-

зации Объединенных Наций : [приня- та 24 окт. 1970 г. Резолюцией 2625 (XXV) на 

1883-м пленарном засе- дании Генеральной Ассамблеи ООН] // Действующее между-

народное право. – М. : Моск. независим. ин-т междунар. права, 1996. – Т. 1. – С. 65–73. 
2 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) : [Хельсинки, 1975]. – URL: http://www.osce.- org/ru/mc/39505?download=true 

(дата обращения: 14.12.2017). 
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Теперь же, вывив дефиницию принципов международного права и 

Косовского конфликта, мы полагаем, что следует перейти непосредствен-

ного к анализу Конфликта в Косово под призмой основных международно-

правовых принципов.  

Принцип первый: принцип неприменения силы или угрозы силой. 

Главная цель данного принципа: обезопасить мир от ужасов войны, а 

также сделать так, чтобы вооруженные силы применялись исключительно 

в общих интересах. Этот принцип был нарушен косовскими албанцами, 

которые 28 февраля 1998 года провозгласили вооруженную борьбу за не-

зависимость Косово и в тот же день столкнулись с силами югославского 

МВД в районе Дреницы.  

Принцип второй: принцип мирного разрешения споров. Главная цель 

этого принципа: обеспечение мирного и комфортного сосуществования раз-

личных государств. И этот принцип был нарушен, но лишь частично, по-

скольку Косово и Сербия неоднократно пытались решить данный конфликт 

мирным способом – переговорами. К примеру, в марте 1999 года в француз-

ском городе Рамбуйе были проведены переговоры между сербами и албан-

цами через посредников. Однако данные переговоры ни к чему не привели.  

Принцип третий: принцип невмешательства. Цель данного принципа 

заключается в том, что ни одно государство не имеет ни малейшего права 

вмешиваться в дела другого независимого государства. Данный принцип 

был нарушен: после подписания 18 марта 1999 года Соглашения Рамбуйе, 

которое, к слову, не было подписано представителя югославской делега-

ции, НАТО получило возможность ввести свои войска на территорию Рес-

публики Югославии.  

Принцип четвертый: принцип сотрудничества. Суть этого принципа: 

каждое государство обязано сотрудничать с другими государствами, не об-

ращая внимания на их политическое, экономическое и социальное разви-

тие. Данный принцип был тоже нарушен. Косово заявило о независимости 

в одностороннем порядке, не проведя никаких переговоров с другими гос-

ударствами республики Югославии. 

Принцип пятый: принцип равноправия и самоопределения народов. 

Смысл данного принципа заключается в том, что он должен «Развивать 

дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соот-

ветствующие меры для укрепления всеобщего мира» (п. 2 ст. 1). Этот 

принцип также был нарушен.  Данный принцип должен быть реализован 

не посредством применения силы, как этот было сделано на территории 

Косово, а посредством переговоров. Как уже отмечалось, переговоры были 

проведены в Рамбуйе, однако они ни к чему не привели.   
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Принцип шестой: принцип суверенного равенства государств. Цель 

данного принципа: защита суверенитета каждого независимого государ-

ства, поскольку любое государство вольно само определять курс своего 

собственного развития. Как уже отмечалось, после подписания 18 марта 

1999 года Соглашения Рамбуйе НАТО получило возможность ввести свои 

войска на территорию Республики Югославии, что является полным нару-

шением суверенитета данной страны. Таким образом, этот принцип тоже 

был не соблюден.  

Принцип седьмой: принцип добросовестного выполнения обяза-

тельств по международному праву. Суть данного принципа: абсолютно 

каждое государство обязано добросовестно выполнять свои междуна-

родно-правовые обязательства. Данный принцип не был реализован, по-

скольку, как уже было подчёркнуто ранее, большинство принципов меж-

дународного права в Косовском конфликте оказались нарушены, соответ-

ственно, некоторые государства нарушили свои международно-правовые 

обязательства.  

Принципы восьмой и девятый: принцип нерушимости границ и прин-

цип территориальной целостности. Два данных принципа, на наш взгляд, 

следует совместить, ибо принцип нерушимости границ дополняет принцип 

территориальной целостности. Их суть: уважение существующих границ и 

сохранение против всякого внешнего нападения территориальную целост-

ность государств-членов. Применимость этих принципов к сецессии, то есть 

выхода из состава государства какой-либо его части, некоторым иностран-

ным юристам-международникам представляется крайне спорной, поскольку 

в случае с Косовским конфликтом речь идет не об отношениях, которые свя-

заны с независимыми государствами, а с одним независимым государством 

и его суверенной территорией. Однако, если мы все-таки позволим приме-

нить данные принципы к ситуации, сложившейся в Косово, то придем к вы-

воду, что те государства, которые признали независимость Косово (а их на 

текущий момент 110 из 193 (57%) членов ООН), нарушили данные прин-

ципы, поскольку, признав независимость Косово, они, де-факто, легитимизо-

вали сецессию, которая прошла в одностороннем порядке.  

Крайне схожую позицию в своей статье изложил Маттиас Хартвиг, ко-

торый написал о том, что принцип территориальной целостности государств 

относится не только к межгосударственным отношениям, но и к отношениям 

государства и его неотъемлемой части, когда возникает угроза сецессии1.   

Принцип десятый: принцип уважения прав человека. Цель данного 

принципа: обеспечение того, чтобы абсолютно каждое государство ува-

жало и ценило человеческие права. В ходе Косовского конфликта права 

                                                     
1 Маттиас Хартвиг. Консультативное заключение Международного Суда ООН 

по вопросам о декларации независимости Косово // http://dpp.mpil.de/02_2013/02_-

2013_121_155. 
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человека неоднократно нарушались. Однако даже после завершения бое-

вых действий напряжение между албанцами и сербами не убавилось. Ал-

банцы к сегодняшнему дню разрушили более 100 православных храмов.  

Отдельно хочется сказать о Хрустальной ночи в Косово, которая про-

изошла 17 марта 2004 года, и в ходе которой 16 гражданских лиц было 

убито, 4000 человек были вынуждены покинуть свои дома, 800 домов и 36 

православных церквей были повреждены или уничтожены.  

Таким образом, мы проанализировали Конфликт в Косово с точки зре-

ния принципов международного права и можем говорить о том, что подав-

ляющее большинство основных принципов международного права были 

нарушены и не соблюдены.  

На данный момент, республика Косово – лишь частично признанные 

государство на территории Сербии, которая является одной из беднейших 

республик в Европе и северная часть которой, населенная преимуще-

ственно сербами, не подчиняется властям в Приштине – столице Косово.   
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Что такое Арктика? Взгляните на ночное звездное небо. Большая 

Медведица – самое узнаваемое созвездие, которое укажет на Северной по-

люс планеты Земля. Арктика сегодня, как никогда, играет важную роль в 

мировом сообществе. Арктическая пустыня – самая северная из природ-

ных зон – практически лишена растительности; ее просторы – место оби-

тания целого ряда уникальных животных. Арктика – настоящий дом 

нашей планеты, который определяет погоду всего полушария. Арктика – 

хранилище полезных ископаемых, пока не доступных человечеству.  

Особенности географического положения ознаменовали сложность 

определения суверенитета государств над теми или иными регионами Арк-

тики, которая не имеет точно определенной границы. Длительный период 

времени государства обсуждали теорию полярных секторов, но она так и не 

стала основой правового положения арктических территорий. Только в XX 
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веке было положено начало правовому закреплению статусов арктических 

территорий.  Но в сфере международного права, регулирующего положение 

акваторий, оставались пробелы. Секторальный подход определял лишь пра-

вовой статус земель и островов, но не недр и вод. Противоречия в однознач-

ности определения границ секторов заключались в невозможности точного 

установления географических координат арктической климатической зоны. 

Развитию правового статуса арктических территорий послужила Конвенция 

Организации Объединенных Наций по морскому праву, подписанная в де-

кабре 1982 года1. Благодаря установленной системе разделения простран-

ства, принцип зонирования арктического сектора приобрел завершенность.  

Участие в международных отношениях порождает как права, так 

устанавливает обязанности. Подобные действия являются почвой для воз-

никновения тех или иных последствий. Одним из крупнейших событий 

геополитического характера можно считать продажу Аляски в 1867 году – 

территории площадью 1 518 800 квадратных километров, благодаря кото-

рой Соединенные Штаты Америки стали правообладателями наряд аркти-

ческих пространств. К 1916 году Российская Империя на суверенном праве 

владела пространством от Кольского полуострова до Берингова пролива. 

Позднее данный район был закреплен постановлением Президиума ЦИК 

СССР от 15 апреля 1926 года. Очередное событие международного мас-

штаба – подписание в 1990 году Соглашения между СССР и США о линии 

разграничения морских пространств – спорное, не ратифицированное, но 

исполненное сторонами. Россия, лишилась участка территории в Беринго-

вом море размером около 77 700 квадратных километров. Ратифицировав 

Конвенцию по морскому праву в 1997 году, Россия утратила суверенитет 

над более чем 1 700 000 квадратных километров.  

Из приарктических стран Конвенцию не подписали только Соединён-

ные Штаты Америки, апеллируя высказыванием в 2012 году сенатора 

Джеймса Инхова: «Страна ограничит свой суверенитет и будет обязана 

переводить отчисления в Международный орган ООН по морскому дну»2. 

Несмотря на беспрецедентность сформировавшегося, благодаря норма-

тивному акту, порядка зонирования, наиболее серьезно обозначалась не-

определенность правовых статусов подводного хребта Ломоносова и под-

водного хребта Менделеева – территорий, ранее принадлежавших России. 

Международные отношения не статичны, они пребывают в постоян-

ной динамике потому как их основа – взаимодействие государств в разно-

образных сферах жизнедеятельности человечества. Очередной виток раз-

решения территориального вопроса арктического пространства получил 

                                                     
1 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) 

(заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982). – URL: http://docs.cntd.ru. 
2 США откладывают ратификацию Конвенции ООН по морскому праву. 

– URL: https://www.golos-ameriki.ru (дата обращения: 25.11.2017). 

http://docs.cntd.ru/document/1900747
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-sea-law/940307.html
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начало в 2001 году, когда Российская Федерация подала заявку о присо-

единении территорий хребта Ломоносова и хребта Менделеева. Однако в 

2002 году эксперты ООН отклонили ее из-за нехватки данных. Исследова-

ния продолжились: летом 2007 года началась экспедиция «Арктика-2007», 

которая стала одной из важнейших вех в стремлении определить геогра-

фически-территориальную принадлежность арктических регионов и их 

международно-правовой статус. 

Одной из целей стал сбор пород грунта для подтверждения геологи-

ческой природы тектонической плиты – континентальной, а не океаниче-

ской. По окончании экспедиции и успешном анализе полученной инфор-

мации осенью Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации заявило, что по предварительным данным хребет Ломоносова 

является продолжением Сибирской континентальной платформы. К этим 

хребтам прилегают котловина Подводников и Чукотская котловина, кото-

рые относятся, согласно пункту 6 статьи 76 Конвенции ООН по морскому 

праву, к подводным возвышенностям – компонентам окраин материка1. В 

2014 году это было доказано представителями института нефтегазовой 

геологии Сибирского отделения РАН2. Между тем, 12 августа 2007 года 

Дания отправила к Северному полюсу экспедицию с целью получения гео-

логических данных в подтверждение своих претензий на подводный хре-

бет Ломоносова. Канада в 2010 году сообщила о намерении в скором вре-

мени подать встречный пакет документов. По незамедлительной инициа-

тиве вице-президента РАН академика Николая Павловича Лавёрова науч-

ный коллектив специалистов высочайшего класса присоединился к про-

цессу подготовки материала для будущей обновленной заявки. По итогам 

14 лет работы, со стороны России 3 августа 2015 года в ООН поступил 

обновленный запрос. Заявка, как уточнил МИД РФ, включает в себя под-

водные пространства площадью порядка 1 200 000 квадратных километ-

ров, простирающиеся более чем на 350 морских миль3.  

По пересмотренной заявке 9 февраля 2016 года для членов комиссии 

ООН состоялась презентация, возглавляемая Министром природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации Донским Сергеем Ефимовичем. Сер-

гей Донской убежден, что, несмотря на спад цен на нефть и ряд экономиче-

ских санкций, связывающих добывающие компании, России необходимо со-

хранить и продолжить набранный темп по реализации проектов освоения 

                                                     
1 Пресс-служба Минприроды России. – URL: http://www.mnr.gov.ru (дата обраще-

ния: 25.11.2017). 
2 Арефьев А.  Часть Арктики принадлежит России // Рос. газ. – URL: https://rg.ru 

(дата обращения: 25.11.2017) 
3 Мельников В. ООН рассмотрит заявку России // РИА Новости. – 

URL: https://ria.ru (дата обращения: 25.11.2017). 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=16281
https://rg.ru/2014/04/30/reg-sibfo/hrebet-anons.html
https://ria.ru/arctic/20150804/1162569024.html
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Арктики1. Российская Федерация имеет уверенные перспективы в отличие от 

стран-конкурентов, ведь территории, за которыми страны-участницы между-

народного общения ведут спор, имеют ярко выраженную природу тектони-

ческого моста, соединяющего окраины Евразии и Северной Америки.  

Спустя несколько месяцев, 9 августа 2016 года профильная комиссия 

ООН приступила к рассмотрению заявки России на расширение границ 

континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Так на глобаль-

ной арене встретятся Дания, которая рассчитывает на присоединение зе-

мель к северу от Гренландии, включающих и хребет Ломоносова. Канада 

со схожим взглядом на статус территорий. Норвегия, стремящаяся к укреп-

лению своей юрисдикции в определенных районах Баренцева моря, пере-

смотру статуса острова Шпицберген. США, не подписавшие Конвенцию 

ООН по морскому праву, пока не имеют возможности воспользоваться 

теми же инструментами международного общения. И Россия, обосновыва-

ющая свои притязания в рамках науки, в соответствии с действующими 

нормами международного права. 

Сложившаяся ситуация требует проведения многосторонних встреч с 

целью обсуждения положений относительно определения правового статуса 

шельфа Арктики. Дискуссии с представителями Норвегии, Дании, Канады и 

США ожидаются в 2018 году. Исходя из нынешнего положения междуна-

родных отношений России со странами запада, санкций, действующих до 

сих пор, правовое разрешение вопроса по существу может затянуться на 

годы. Само рассмотрение заявки России в комиссии ООН, с новоизбранными 

членами 16 июня 2017 года, ожидается к концу 2017 года2. Первым шагом на 

пути к разрешению уже векового спорного вопроса стало предварительное 

утверждение встречи представителей арктических стран. В Канаде, начале 

декабря 2017 года государства обсудят свои уже поданные (Россия, Норве-

гия, Дания) либо готовящиеся (Канада, США) заявки в комиссию ООН3. 

Комплексные научные исследование широко спектра выявили по-

рядка ста участков богатых залежами полезных ископаемых. По мнению, 

как международных, так и отечественных экспертов, на территории Арк-

тики находятся около 5 млрд тонн топлива. Если оспариваемые районы 

арктического шельфа признают частью России, то она получит эксклюзив-

ное право на добычу ценных полезных ископаемых. При этом многие спе-

циалисты нефтегазовой промышленности настаивают на необходимости 

                                                     
1 Зеленин О. Россия представила в ООН пересмотренную заявку // ТАСС. 

– URL:  http://tass.ru (дата обращения: 25.11.2017). 
2 РФ обсудит шельф Арктики с Канадой и США в 2018 году. 

– URL: http://finamz.ru (дата обращения: 25.11.2017). 
3 Астахов Д. РИА Новости: Когда РФ и Канада начнут переговоры по шельфу в 

Арктике. – URL: https://ria.ru (дата обращения: 25.11.2017). 

http://tass.ru/politika/2653214
http://finamz.ru/2017/11/13/rf-obsudit-v-2018-g-s-kanadoj-i-ssha-shelf-arktiki/
https://ria.ru/world/20171122/1509327604.html
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создания испытательных полигонов, отработки и совершенствовании тех-

ники и оборудования. Если пренебречь такой стратегией освоения, то 

неминуема угроза погубить всю планету. 

Чтобы избежать международных конфликтов и укреплять сотрудни-

чество с зарубежными партнерами, нужно выстраивать эффективную 

структуру безопасности, гарантирующую порядок и недопущение деста-

билизации региона. На открытии VII Международной встречи представи-

телей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арк-

тическом совете и зарубежной научной общественности Секретарь Совета 

безопасности РФ Николай Патрушев отметил: «Арктические страны го-

ворят на разных языках, однако в наших силах сделать так, чтобы язык 

угроз и ультиматумов никогда не звучал на Севере»1. 

Государству, которому в дальнейшем предстоит распоряжаться тер-

риторией, исчисляющейся десятками тысяч километров, осуществлять 

научно-исследовательскую и промышленную деятельность, необходимо 

разрабатывать и контролировать процесс развития не только современной 

материально-технической, но и функциональной правовой базы. 

На волне актуализации вопроса о принадлежности территорий дна 

Северного Ледовитого океана, отечественная поисковая система «Ян-

декс»2 разместила геоинформационный контент, посвященный «виртуаль-

ной прогулке» по просторам Арктики с помощью технологии панорамной 

съемки. Аналогичный опыт имеет и зарубежная поисковая система 

«Google»3, предлагающая дистанционно изучить Икалуит, канадскую Арк-

тику. Подобная популяризация благотворным образом сказывается на 

осведомленности человека, формировании интереса к познанию нового, а, 

может быть, и приобщению к научному сообществу, цель которого пода-

рить человечеству мир Арктики.  

Таким образом, международные отношения в сфере определения пра-

вового статуса Арктики являются динамичным источником возникнове-

ния прав и обязанностей, обуславливающих изменение сложившегося ми-

ропорядка. Решения и действия, реализуемые в их рамках, должны осно-

вываться на нерушимых принципах. Но все чаще их осуществление нуж-

дается в дополнительном урегулировании, активном совершенствовании 

норм права, юридической техники.  

Длительное время для человечества Арктика была как звездное небо 

– притягательное, таинственное, неизведанное. Сегодня Арктика открыта 

для научных исследовательских экспедиций, изучения и закрепления ее 

                                                     
1 Егоров И. Арктика без ультиматумов и угроз // Рос. газ. – URL: https://rg.ru (дата 

обращения: 25.11.2017) 
2
 Панорамы Арктики. – URL: https://yandex.ru (дата обращения: 25.11.2017) 

3 Исследуйте канадскую Арктику. – URL: https://www.google.ru (дата обращения: 

25.11.2017). 

https://rg.ru/2017/08/30/patrushev-berezhnoe-otnoshenie-k-bogatstvam-arktiki-glavnyj-prioritet.html
https://yandex.ru/maps/?ll=50.113342%2C79.947513&spn=0.377655%2C0.014326&z=12&l=map%2Cstv%2Csta&mode=search&panorama%5Bpoint%5D=50.113343%2C79.947513&panorama%5Bdirection%5D=34.432020%2C24.012851&panorama%5Bspan%5D=53.219744%2C38.669617
https://yandex.ru/maps/?ll=50.113342%2C79.947513&spn=0.377655%2C0.014326&z=12&l=map%2Cstv%2Csta&mode=search&panorama%5Bpoint%5D=50.113343%2C79.947513&panorama%5Bdirection%5D=34.432020%2C24.012851&panorama%5Bspan%5D=53.219744%2C38.669617
https://www.google.ru/intl/ru/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/canadian-arctic/
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правового статуса, использования ее богатого кладезя природных ресур-

сов. Однако всегда важно помнить одно – арктическое пространство – Се-

верный полюс Земли. Поэтому осуществление грядущих работ возможно 

только при совершенстве технологий и процессов, обеспечивающих до-

бычу ископаемых, заботе о сохранении окружающей среды. А стоит ли 

вторгаться в этот удивительный и значимый Мир Арктики – баланс кото-

рого слишком хрупок?  

Только нормы международного права, формирующиеся в процессе 

глобального сотрудничества и ответственной работы юристов, научных 

исследователей и экспертов способны определить судьбу правового ста-

туса пространств Арктики, территориальное устройство которой, за по-

следние годы, подверглось серьезному переосмыслению. 
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История человечества – история бесконечных войн и постоянных по-

пыток свести последствия войны на минимальный уровень. На протяже-

нии долгого времени воюющие государства не признавали никаких правил 

ведения военных действий. Фактически, такие правила в виде общеобяза-

тельных норм вообще отсутствовали. 

В то время война рассматривалась как сфера деятельности професси-

ональных армий, в которое гражданское население не вовлекалось1. 

Впервые вопрос о справедливости войн, а также о допустимых прави-

лах их ведения был поставлен Г. Гроцием, утверждающим, что война бу-

дет иметь справедливый характер только при соблюдении двух положе-

ний: «Необходимо, чтобы с обеих сторон война велась волею тех, кто в 

государстве облечен верховной властью, а затем – чтобы соблюдались из-

вестные обряды»2. 

                                                     
1 Ермошин В.В. Проблемы войны и мира в политико-правовых учениях нового 

времени / отв. ред. В. Д. Зорькин. – М. : Наука, 2009. – 207 с. 
2 Гроций Г. О праве войны и мира. – М. : Ладомир, 1994. – С. 123. 
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После него создание законов и обычаев войны занялись большое ко-

личество ученых и практиков по всему миру. К исследованию данной про-

блемы подключились и в России. Большинство разработанных правил в 

ходе таких исследований, были восприняты международными договорами 

и конвенциями, несоблюдение которых влекло за собой международно-

правовую ответственность. Затем положения этих актов вошли во внутри-

государственные акты. Например, ст.356 УК РФ устанавливает ответ-

ственность за применение запрещенных средств и методов ведения войны. 

К числу важнейших источников данного вопроса относятся: Римский 

статут Международного уголовного суда1, XI Гаагская конвенция о неко-

торых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне2, Кон-

венция о запрещении применения, накопления запасов, производства и пе-

редачи противопехотных наземных мин и их уничтожении3, Гаагская кон-

венция о законах и обычаях сухопутной войны4, Женевская Конвенция о 

защите гражданского населения во время войны5. 

Таким образом, нормативный материал по данному вопросу весьма 

разнообразен и пока будут существовать вооруженные конфликты, будет 

существовать и необходимость в усовершенствовании норм, которые поз-

волят обеспечить гуманизацию военных действий.  

На сегодняшний день данная отрасль международного права требует 

своего переосмысления еще и по тому, что после 1945 года после принятия 

Устава ООН война как средство разрешения конфликтов была запрещена, 

а значит, разрабатывать эти нормы считалось бесперспективным. Но пара-

дигма развития человечества показывает, что войны были, есть и будут, но 

уже в новых формах и видах. Проблем накопилось много, но прежде всего, 

необходимо выработать единые подходы к содержанию применяемых тер-

минов современного мира. 

                                                     
1 Принят в г. Риме 17 июля 1998 г. дипломатической конференцией полномочных 

представителей под эгидой ООН по учреждению Международного уголовного суда. 

Статут был открыт для подписания до 31 декабря 2000 г. Статут вступил в силу 1 июля 

2002 г. Россия подписала Статут на основании Ра споряжения Президента РФ от 8 сен-

тября 2000 г. № 394-рп, но не ратифицировала // Московский журнал международного 

права. – 1999. – № 4.  
2 Заключена в г. Осло 18 сентября 1997 г. Конвенция быта открыта для подписа-

ния в г. Оттаве 3–4 декабря 1997 г. и в центральных учреждениях ООН в г. Нью-Йорке 

– с 5 декабря 1997 г. Конвенция вступила в силу 1 марта 1999 г. Россия не участвует // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
3 Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 

1910 г. Россия не участвует // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
4 Заключена в г. Гаага 18 октября 1907 г. // Справочно-правовая система «Гарант». 
5 Заключена в г. Женева 12 августа 1949 г. // Справочно-правовая система «Га-

рант». 
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В Женевских конвенциях 1949 г. для характеристики военных действий 

используется не только такое понятие как война, но и такое выражение как 

международный вооруженный конфликт и не международный вооруженный 

конфликт, данное положение закреплено в ст. 3 конвенции1. Затем, с 50 гг. 

наиболее часто становится, употребим термин вооруженный конфликт. 

Учеными-юристами были предприняты первые попытки по разграни-

чению таких понятий как война и вооруженный конфликт. Однако разли-

чия между такими понятиями необходимо считать условным, так как такое 

деление имеет значение лишь для права, которое применяется в период 

разрешения международных конфликтов. Следует отметить, что «воору-

женный конфликт» по значению шире, чем «война», так как этот термин 

включает в себя само понятие войны. Не всякий вооруженный конфликт 

следует расценивать как войну, ибо между этими понятиями есть суще-

ственное различие. 

С юридической точки зрения, война как действие, включает в себя не-

которые признаки, а именно: 

1. Формальное объявление войны, как этого требуют положения Га-

агской конвенции 1907 г.; 

2. Разрыв дипломатических отношений между воюющими сторо-

нами, что необходимо расценивать как следствие объявления войны; 

3. Аннулирование государствами двусторонних договоров, в первую 

очередь это касается политических договоров; 

4. На территории государств начинает действовать специальный право-

вой режим, следствием чего является частичное ограничение прав человека. 

Война представляет собой вооруженную борьбу между государ-

ствами и народами2. 

Под международными вооруженными конфликтами понимается лю-

бой вид столкновения между государствами с применением ими воору-

женных сил. 

В международном праве, регулирует вооруженные конфликты меж-

дународное гуманитарное право, назначение которого проявляется в гума-

низации средств и методов войны. 

«Средства ведения войны – оружие, снаряды, вещества, применяемые 

вооруженными силами воюющих сторон для нанесения вреда и поражения 

                                                     
1 Женевская Конвенция от 12 августа 1949 г. об улучшении участи раненых и боль-

ных в действующих армиях (Конвенция I). Действующее международное право : офиц. 

текст. – М. : Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 625. 
2 Ожегов С.Ж. Словарь русского языка : 70 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 

23-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1991. – С. 97. 
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противнику. Методы ведения войны – это порядок использования средств 

ведения войны»1. 

Необходимо обратиться еще к одной категории – законы и обычаи 

войны. С.В. Черниченко понимает под ними «нормы международного 

права, регулирующие поведение воюющих и нейтральных государств и 

предусматривающие, в частности, определенные права и обязанности дан-

ных государств в отношении тех или иных категорий индивидов, а также 

их международно-правовую ответственность за нарушение этих норм»2. 

Таким образом, понятие «законы и обычаи войны» шире, чем «средства и 

методы ведения войны». 

При анализе рассматриваемого вопроса многие ученые используют 

термин «военные преступления». Существует ряд мнений относительно 

данного понятия. Например, И.М. Иванова понимает под военными пре-

ступлениями преднамеренные, запланированные преступной практикой 

ведения войны, систематические санкционированные и направляемые гос-

ударственным руководством массовые нарушения законов и обычаев 

войны и использование запрещенных преступных методов ведения войны, 

а не просто нарушение международный конвенций и соглашений3. 

Ст. 6 Устава Нюрнбергского Международного военного трибунала 

для суда и наказания главных военных преступников Европейских стран 

оси говорит, что военные преступления – «нарушения законов и обычаев 

войны»4. Данный документ признает преступлениями, подлежащими 

юрисдикции Трибунала и влекущими за собой индивидуальную ответ-

ственность, следующие действия: нарушения законов или обычаев войны, 

к которым относятся убийства, истязания или увод в рабство или для дру-

гих целей гражданского населения оккупированной территории; убийства 

или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства за-

ложников; ограбление общественной или частной собственности; бес-

смысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное 

военной необходимостью, и другие преступления. 

М.Г. Янаева полагает, что военные преступления – это вид преступле-

ний против мира и безопасности человечества, представляющий собой особо 

опасные для человеческой цивилизации и мирового сообщества деяния, 

                                                     
1 Григорьев А.Г. Международное право в период вооруженных конфликтов. – М. : 

Воениздат, 1992. 
2 Черниченко С.В. Личность и международное право. – М. : Международные от-

ношения, 1974. – С. 72 
3 Иванова И.М. Международная уголовная юстиция и преступления против чело-

вечества : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1959. – С. 213. 
4 Принят в г. Лондоне 8 августа 1945 г. // Справочно-правовая система «Констуль-

тантПлюс». 
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нарушающие установленные международно-правовыми нормами порядок и 

правила ведения военный действий в ходе вооруженных конфликтов1. 

Наконец, И.И. Лукашук определяет военные преступления как совер-

шаемые систематически или в широких масштабах серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, действующего в период вооружен-

ных конфликтов2. 

Взаимосвязь понятий «средства и методы ведения войны», «законы и 

обычаи войны» и «военные преступления» отражается следующим обра-

зом. Средства и методы ведения войны необходимо рассматривать в рам-

ках непосредственного ведения военных действий, законы и обычаи войны 

– более широкая категория, она охватывает не только боевые действия, но 

и все, что остается за их пределами. Например, обращение с больными и 

ранеными – не средство и не метод ведения войны, но оно должно отвечать 

законам и обычаям ее ведения. 

Раскрывая понятие «военные преступления» многие авторы исполь-

зуют именно категорию «законы и обычаи войны», которые указывают не 

только на неправомерность использования тех или иных методов, а также 

на нарушение существующих норм и принципов международного права. 

Поэтому законодателю следовало бы использовать при конструиро-

вании состава преступления именно категорию «законы и обычаи ведения 

войны». 

Кроме того, Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные прото-

колы к ним, а также Римский статут международного уголовного суда ис-

ходят из понятия «серьезные нарушения» Конвенций и протоколов, то 

есть, конкретных нормативно-правовых актов, которые в первую очередь 

направлены на ликвидацию жестоких методов и способов ведения войны 

и защиту мирного населения, а не средств и методов ведения войны.  

Подводя итого умозаключениям, мы пришли к выводу о том, что дан-

ная отрасль международного права должна получить дальнейшее разви-

тие. Если в целом международное право не может противостоять разжига-

нию вооруженных конфликтов, то они подлежат ограничению путем пра-

вовых норм. Нормы международного гуманитарного права должны при-

меняться в период вооруженных конфликтов в полном объеме, и это не 

может зависеть от каких-либо обстоятельств. 

  

                                                     
1 Янаева М. Г. Указ. работа. – С. 56 ; Левандовская М. Г. Современное понятие 

военного преступления // Право: теория и практика. – 2005. – № 9. – С. 32. 
2 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Изд. 3-е, перераб. и доп. 

– М. : Волтерс Клувер, 2005. 
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Проблема юридических лиц в международном частном праве рас-

сматривалась в отечественной литературе еще в дореволюционную эпоху. 

Однако в полной мере данная проблема проявилась только с принятием 

Закона РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-I «Об иностранных  инвести-

циях». В СССР никаких иностранных юридических лиц не было, ино-

странный капитал не допускался. 
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Хотелось бы обратить внимание на некоторые тенденции, которые 

можно наблюдать в науке России и стран – членов ЕС. Это, например, от-

носится к переосмыслению доктрины контроля при решении вопроса о 

национальности юридических лиц. Что же касается проблемы признания 

юридических лиц, то она является более актуальной для стран – членов 

ЕС, стремящихся к созданию единого экономического пространства. В 

отечественной литературе данная тематика разработана недостаточно. 

В отличии от других отраслей российского права МЧП более толе-

рантно к иностранному праву. Это объясняется тем, что оно регулирует 

отношения с так называемым иностранным элементом, наличие которого 

предполагает «конфликт законов» как минимум двух государств – того, 

где возникли правоотношения осложненные иностранным элементом, и, 

того, к которому относится этот иностранный элемент. 

Выходом является особый метод регулирования отношений с ино-

странным элементом – коллизионный. 

Помимо этого, в международных договорах и национальном законо-

дательстве существует принцип автономии воли, позволяющий сторонам 

самостоятельно выбирать право, которому они желают подчинить свои 

правоотношения.  

В отдельных интеграционных группировках, таких как ЕС, сформи-

ровалось общее право для стран-участников.  

«Очевидно, что когда упрощаются, унифицируются правила, скажем, 

международной торговли, это облегчает товарооборот, и это полезно. Если 

же сталкиваются противоположные экономические интересы разных 

стран, единые правила могут оказаться непригодными»1. 

По этой причине процесс унификации не привел ни к унификации, ни 

к сближению правового регулирования института юридического лица. 

Юридическое лицо – организационно-правовая форма, в котором от-

ражаются и переплетаются огромные экономические ресурсы, капиталы. 

Несмотря на многочисленные попытки. До сих пор не удалось преодолеть 

существенные различия, многообразие организационно-правовой формы 

юридического лица, подход к пониманию и определению национальности 

юридических лиц и т. д.  Стремительное развитие экономики, междуна-

родное переплетение капиталов, возникновение монополий и сверхмоно-

полий не только привело к унификации правового статуса юридических 

лиц, но и явилось причиной существенной трансформации сомой его сути 

                                                     
1 Вознесенская Н. Н. Юридические лица в международном частном праве России 

и Европейского союза. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/yuridicheskie-litsa-v-

mezhdunarodnom-chastnom-prave-rossii-i-evropeyskogo-soyuza. 
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«превратив его в универсальный инструмент участия иностранных субъ-

ектов в хозяйственной жизни зарубежных стран»1. 

Личный закон юридического лица и его национальность. Право-

вой статус юридического лица всегда определяется личным законом (ста-

тутом) юридического лица. Он устанавливает основные правовые пара-

метры юридического лица, «отвечает на вопрос, является ли конкретное 

образование юридическим лицом, какова его правоспособность, каковы 

полномочия органов, его представляющих, какова ответственность этого 

юридического лица и т. д.»2.  

Россия. Статья 1202 Гражданского Кодекса устанавливает перечень 

вопросов, решаемых на основе применения личного законно юридиче-

ского лица. «На основе личного закона юридического лица определяются, 

в частности: 

1) статус организации в качестве юридического лица; 

2) организационно-правовая форма юридического лица; 

3) требования к наименованию юридического лица; 

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического 

лица, в том числе вопросы правопреемства; 

5) содержание правоспособности юридического лица; 

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и 

принятия на себя гражданских обязанностей; 

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица 

с его участниками; 

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам; 

9) вопросы ответственности учредителей (участников) юридического 

лица по его обязательствам»3. 

Существует мнение, что личный закон юридического лица также 

определяет его государственную принадлежность и национальность. Л. А. 

Лунц говорил: «Под «национальностью» применительно к юридическим 

лицам понимают как личный закон (личный статут) организации, так и ее 

государственную принадлежность»4.  

                                                     
1 Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном ком-

мерческом обороте. – URL: https://royallib.com/book/asoskov_anton/pravovie_-

formi_uchastiya_yuridicheskih_lits_v_megdunarodnom_kommercheskom_oborote.html. 
2 Вознесенская Н. Н. Юридические лица в международном частном праве России 

и Европейского союза. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/yuridicheskie-litsa-v-mez-

hdunarodnom-chastnom-prave-rossii-i-evropeyskogo-soyuza. 
3 Статья 1202 ГК РФ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_-

34154/5efd6c02e9dcef4856c732d8192368acefd2078a/. 
4 Лунц Л. А. Курс международного частного права: Особеннаячасть.2-е изд. 

– URL : http://lawlibrary.ru/izdanie13572.html. 



180 
Актуальные проблемы международного права  

и внешнеэкономической деятельности 
 

Европейский союз. Положения, аналогичные тем, что прописаны в 

статье 1202 Гражданского кодекса РФ, встречаются и в законах зарубеж-

ных стран, в том числе в государств – членов ЕС. Так например, закон 

Швейцарии 1987 г. «О международном частном праве», по своей сути, вос-

производит выше приведенный, дополняя его, однако, весьма важным 

пунктом об ответственности за нарушение норм корпоративного права.  

Изучение сферы применения личного закона юридического лица 

было проведено  французским юристом И. Луссуарном, который указы-

вает, что личным законом юридического лица регулирует широкий круг 

вопросов, в частности вопросы создания, функционирования, управления, 

ликвидации юридических лиц, и т.д. 

Критерии определения национальности. С развитие экономиче-

ских связей растет и количество субъектов, осуществляющих свою дея-

тельность, не ограничиваясь рамками одного государства. В силу этого не-

редко возникает необходимость национальность конкретного юридиче-

ского лица. На практике сделать это дольно трудно, т. к. юридическое лицо 

может быть учреждено в одном государстве, иметь местонахождение в 

другом, а деятельность вести в третьем.  

Критерий инкорпорации. Данный критерий используется в странах, 

относящихся к англосаксонской системе права.  

«В основе данного критерия лежит осознание того факта, что юриди-

ческое лицо порождается, становится субъектом права по воле государства 

и вписывается в существующий в нем правопорядок, что и дает основания 

считать это юридическое лицо привязанным к данному государству.  

Критерий оседлости. Данный критерий получил наибольшее распро-

страни в странах континентальной Европы. Согласно данному критерию 

юридическое лицо подчиняется праву того государства, в котором нахо-

дится его главный административный центр. 

Согласно мнению В. М. Корецкого все критерии одинаково хороши, 

«ибо каждый из них освещает одну сторону проблемы... Все они равно не-

достаточны, ибо тщатся охватить явление в целом, под непременным усло-

вием подведения всех случаев под одну категорию»1. 

Россия. «Личным законом юридического лица считается право страны, 

где учреждено юридическое лицо...»2. Этот же закон действует и для органи-

зации, не являющийся юридическим лицом по иностранному праву.  

Европейский союз. Что же касается стран – членов ЕС, то там установ-

ление принадлежности компании к определенному государству ЕС означает 

                                                     
1 Корецкий В.М. Проблемы частного международного права в договорах, заклю-

ченных советскими республиками с иностранными государствами // Корецкий В.М. 

Избранные труды. – В 2 кн. – Кн. 1. – Киев : Наукова думка, 1989. 
2 Статья 1202 ГК РФ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_-

34154/5efd6c02e9dcef4856c732d8192368acefd2078a/. 
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также и принадлежность ее к ЕС в целом. Изначально данная проблема ре-

шалась довольно просто, поскольку все государства ЕС придерживались 

критерия оседлости. Однако с расширением ЕС это проблема усугубилась. 

Проблема признания иностранных юридических лиц. Россия. В РФ 

до 1990 года проблема признания юридических лиц практически не подни-

малась, поэтому в отечественной литературе она разработана довольно мало. 

Согласно законодательству РФ правовой режим «деятельности ино-

странного инвестора и использования полученной от инвестиций прибыли 

не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и 

использования полученной от инвестиций прибыли, предоставленный рос-

сийским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными за-

конами»1. 

Существует точка зрения «о возможности предоставления иностран-

ным лицам льгот и преимуществ не только федеральными законами и меж-

дународными договорами, но и актами меньшей юридической силы»2. 

Что же касается ограничений в отношении иностранных инвесторов, 

то согласно закону об иностранный инвестициях «ограничительные изъя-

тия могут быть установлены федеральными законами только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-

чения обороны страны и безопасности государства»3. 

Европейский союз. В Европейском союзе предпринимались попытки 

разработать общие правила, касающиеся признания компаний. В связи с 

этим следует упомянуть Гаагскую конвенцию 1956 года и Брюссельскую 

конвенцию 1968 года (ее ратифицировали пять из шести участников Сооб-

щества того периода). Несмотря на то что Брюссельская конвенция не 

вступила в силу, поскольку не была ратифицирована Голландией, она сыг-

рала важную роль, оказав известное влияние на подход к решению этих 

вопросов в странах – членах ЕС. 

В этих конвенциях предусмотрены два основных условия для призна-

ния иностранных компаний: 1) иностранная компания в стране своего пре-

бывания должна обладать хотя бы минимальной правоспособностью; 2) 

иностранная компания должна иметь юридическую связь с государством 

– членом ЕС. 

                                                     
1 Об иностранных инвестициях в Российской Федерации : федер. закон от 09 июля 

1999 г. № 160-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/. 
2 Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном ком-

мерческом обороте. – URL: https://royallib.com/book/asoskov_anton/pravovie_formi_-

uchastiya_yuridicheskih_lits_v_megdunarodnom_kommercheskom_oborote.html. 
3 Об иностранных инвестициях в Российской Федерации : федер. закон от 09 июля 

1999 г. № 160-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/. 
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Вопрос признания компаний тесно связан с проблемой потери ими 

первоначальной национальной правосубъектности стран, где критерием 

определения национальности является местонахождение административ-

ного центра компании. В Европейском союзе неоднократно предпринима-

лись попытки решить эту проблему, например, путем заключения в рамках 

Евросоюза специальной международной конвенции. Другие предложения 

касались координации национальных законодательств о компаниях. Од-

нако все предпринимаемые усилия «добиться трансграничной мобильно-

сти компаний государств – членов на всей территории союза без потерь 

первоначальной национальности... до сих пор оказывались тщетными»1. В 

1997 года. Комиссия ЕС представила проект специальной 14-й директивы 

о переносе местонахождения компаний. Проектом была предусмотрена 

возможность переноса как уставного, так и реального местонахождения 

компаний в другое государство – член ЕС с сохранением их правоспособ-

ности, но со сменой применимого компаниями права. Однако данный до-

кумент так и не был принят. 

  

                                                     
1 Юмашев Ю.М., Постникова Е.В. Экономическое право Европейского союза. 

– URL: http://www.twirpx.com/file/1647306/. 
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Прежде чем исследовать практику реализации договора «фран-

чайзинга» в России, кратко определим саму суть «франчайзинга»: его ос-

новные положения. 

В переводе с английского языка понятие «франчайзинг» означает – 

право или привилегию. Данным термином обозначают саму систему отно-

шений. Понятие же «франшиза» с французского означает так же право 

либо привилегию. Действуя уже как договор, на основании которого обра-

зуются и функционируют данные правоотношения. 

Если обратиться к законодательству европейских стран, понятие «фран-

чайзинг» можно трактовать следующим образом. «Под франчайзингом по-

нимается такая система отношений, в рамках которой фирмы, т.е. собствен-

ники известных торговых знаков (брендов) и разработанных технологий, с 

целью расширения своей деятельности, предоставляют за вознаграждение, 

на срок или без указания его, свои права иным самостоятельным фирмам или 
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предпринимателям; для использования в своей хозяйственной деятельности 

последних: продаже товаров либо оказании услуг»1. 

Владельца прав на эту разработку именуют как «франчайзер». Он, в 

свою очередь, предоставляет «франчайзи» (пользователю) целый ряд прав 

интеллектуальной собственности. К ним относятся, в частности, товарные 

знаки, изобретения и промышленные образцы, секрет производства (ори-

гинальные разработки); произведения, защищенные авторским правом и т. 

д.). Кроме этого, франчайзер предоставляет постоянную координирую-

щую, техническую и коммерческую помощь франчайзи. 

Использование франчайзинга позволяет осуществлять деятельность 

под известным брендом и значительно снижать риски, связанные с само-

стоятельным выходом на рынок. Есть множество преимуществ для веде-

ния бизнеса таким образом. К примеру, снимает с начинающего предпри-

нимателя ряд задач. Вопросы привлечения клиентов, осуществление спе-

циальных расчётов и др. не будут входить в его заботы.  

Система франчайзинга прочно зарекомендовала себя как один из са-

мых надежных механизмов, позволяющих в короткий срок развить свое 

дело. Особое значение имеет тот факт, что франчайзинг является наиболее 

оптимальным вариантом для малого бизнеса, поскольку для работы под 

определенным брендом риск уменьшается во много раз – предпринима-

телю потребуется в несколько раз меньше капиталовложений. 

Уже свыше 100 лет применению франчайзинга в мировом опыте. В 

России же такого рода способ организации бизнеса вошел в практику 

только в 1993 году. 

В законодательстве отсутствуют понятия «франчайзинг», «франчай-

зер», «франчайзи». Подобные отношения отображены в законодательстве 

(глава 54 Гражданского кодекса РФ) как договор коммерческой концессии. 

Отсутствие правовой базы существенно сужает возможность развития 

франчайзинга. 

Обращаясь к данным Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ)2, 

мы увидим постоянное увеличение числа предприятий, которые исполь-

зуют франшизу как средство ведения бизнеса. Однако следует отметить, 

что достоверных статистических данных о точном числе имеющихся в 

РОССИИ франшизных систем получить нельзя. Это связано с тем, что, раз-

вивая свою собственную сеть франчайзинга, большинство фирм никак не 

заявляют о себе. Заменяют единый договор франчайзинга рядом других 

договоров. Данное является важным отличием отечественного фран-

чайзинга от общепринятой практики. Так, по одним подсчетам количество 

                                                     
1 Сайт: Делопресс: «Франчайзинг: в лучах чужой бизнес-славы». 

– URL: http://www.delo-press.ru/articles.php?n=6637 (12.01.2018). 
2 Сайт: Российская ассоциация франчайзинга [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.rusfranch.ru/ (14.01.2018). 

http://www.delo-press.ru/articles.php?n=6637
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франчайзинговых фирм составляет порядка тысячи, по другим − 300–600. 

По данным Торгово-промышленной палаты РОССИИ, число реально дей-

ствующих франшиз не превышает 150, из них не более сорока1 – успеш-

ных. Результаты анализа показали, что в РОССИИ производственные фран-

шизы, а также в сфере услуг практически не развиты, несмотря на то, что 

производственный бизнес считается наиболее стабильным, долговремен-

ным и прибыльным; и для открытия которого требуются наименьшие за-

траты. Наибольшей же популярностью в России пользуется товарный 

франчайзинг. Как правило эти франшизы стоят недорого, значительная 

часть инвестиций тратится на закупку товара. 

Сравнивая особенности развития франчайзинга за 2013–2016 гг. с более 

ранним периодом, можно сказать, что, например, в 2012–2013 гг. наряду с 

торговлей, сферой услуг, общепитом и бытовым обслуживанием такие сег-

менты, как информация, производство и финансы динамично развивались. 

Другой особенностью франчайзинга в России является его неравномер-

ное распространение по территории страны. На начало 2012 года можно 

назвать только несколько российских регионов, где франчайзинг использу-

ется достаточно широко. Основными из них являются: Москва, Санкт-Петер-

бург, Новосибирск, Нижний Новгород и Омск. Применение франчайзинга 

неразрывно связано с экономическим положением определенной террито-

рии, а так же ее уровнем развития бизнеса на рынке. Невероятный успех 

франчайзинга в США нередко пытаются объяснить обширностью террито-

рии страны: контролировать собственные филиалы, расположенные на боль-

шом расстоянии друг от друга и от центра, довольно накладно и очень непро-

сто. Но то же самое верно и для России. Однако у нас в регионах предприни-

матели еще не успели осознать все преимущества франчайзинга, а порой про-

сто не рискуют вступать в договорные отношения с франчайзером, боясь по-

терять часть предпринимательской свободы. 

В числе главных преград развития франчайзинга в России следующие2: 

– нехватка высококвалифицированных специалистов данной отросли, 

а точнее посредников между одной и другой стороной отношений, то есть 

между франчайзером и франчайзи; 

– не сформированная, не внятная законодательная база, которая при-

водит к закрытости самих франчайзеров, то есть скрытие исчерпывающей 

информации о статистике, той или иной отрасли и условия на которых они 

готовы сотрудничать. 

Ситуация, сложившаяся на российском рынке на сегодняшний день, 

позволяет с уверенностью говорить о том, что в данный период наблюдается 

                                                     
1 Сайт: Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 

– URL: http://tpprf.ru/ru/ (12.01.2018). 
2 Ильинская О.И. К вопросу о способах обеспечения выполнения международных 

договоров // Lex russica (Русский закон). – 2010. – № 6. – С. 1415–1420. 
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ускоренный рост использования бизнес-технологий франчайзинга на отече-

ственном рынке товаров и услуг. «Применение и развитие франчайзинга в 

России с участием крупных иностранных компаний способствует содей-

ствию инновационного развития, внедрению новых стандартов организации 

бизнеса и повышению деловой культуры на российском рынке»1. Ощутимое 

развитие и стремительное расширение буквально каждого крупного ино-

странного франчайзера, и вызванное этим повышение конкуренции – побу-

дило разработку и внедрение инновационных бизнес-процессов со стороны 

российских предпринимателей, вынужденных адаптироваться к новому 

уровню качества их работы. Большинство малых отечественных фирм стал-

киваются с необходимостью использовать инновационные методы работы, 

при появлении зарекомендовавших себя иностранных брендов, для дальней-

шего "раскручивания" своих бизнес-проектов. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в условиях фи-

нансово-экономического кризиса именно франчайзинг – это реальная воз-

можность не только сохранения, но и приумножения капитала; с его уни-

кальным механизмом построения бизнеса. Несмотря на явные превосход-

ства франчайзинга, необходимо отметить, что франчайзинг в РОССИИ не 

получил столь широкого распространения, как в Европе и не стал столь 

популярной формой ведения бизнеса, как в США. Это связано с рядом фак-

торов, сдерживающих развитие франчайзинга в РОССИИ. Что лежат в эко-

номической сфере и связаны с низким уровнем организационно-правового 

развития в данной области. 

Таким образом, «преодоление названных неблагоприятных факторов, 

развитие и совершенствование законодательства в этой области позволит 

развивать бизнес на основе франчайзинга более быстрыми темпами и на бо-

лее высоком уровне и в целом улучшит положение бизнеса в нашей стране»2.  

  

                                                     
1 Калмыков В. В. Правовая природа договора франчайзинга в практике междуна-

родных компаний // Всероссийский журнал научных публикаций. – 2011. – С. 65. 
2 Непомнящая И. С. Коммерческая концессия или франчайзинг: проблема дефи-

ниций // Всероссийский журнал научных публикаций. – 2015. – С. 68. 
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Прежде всего, стоит отметить одну из основных проблем в кинемато-

графе, а именно кто является автором фильма. Здесь теоретики раздели-

лись: одни говорят, что режиссер, другие утверждают, что продюсер, по-

следние – сценарист. У каждой и стороны есть доводы за и против. Сцена-

рист – творец основы, именно по его сценариям уже создаются концепт – 

арты, режиссер составляет свое виденье и начинает активную работу по 

поиску актеров.    Однако уже даже на этой стадии проявляется роль ре-

жиссера, который редко придерживается  сценария и вносит свои правки в 

ключевые моменты, в действующих персонажей, он трезво оценивает, как 

можно снять тот или иной момент в реальной жизни, а не на бумаге. Ре-

жиссер – постановщик главное действующее лицо на съемочной пло-

щадке, говорит, как актерам действовать, какую сцену как снять, какие де-

корации необходимо, а в конце занимается монтажом самого фильма. Но 

и тут не все так просто, нередко на съемках продюсер также высказывает 

свое мнение касательно той или иной сцены, вмешивается в съемочный 
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процесс, трактует свои правила, ведь, по сути, он тот, кто собрал съемоч-

ную бригаду, выделяет средства на съемку кино1.  

В основном все страны опираются на теорию авторства постанов-

щика, т.е. автором произведения признается актер. В США практика при-

знает авторство продюссера и компании, именно они и защищают права в 

суде, если дело заходит о плагиате. В России же, автором признается сам 

режиссер, данная традиция сохранилась со времен СССР, по сути, главным 

продюсером было государство, которое и выделяло деньги, и вмешивалось 

лишь на стадии сценария, и только в области цензуры2. 

Так кто же должен выступать владельцем интеллектуальной соб-

ственности в кино. Данный вопрос носит чисто юридический характер, так 

например фильм «Терминатор» был снят Джейсом Кэмероном, однако 

права на него принадлежат Annapurna Pictures, поэтому именно они и вла-

деют всеми авторскими правами на данный фильм. 

Но как проходит судебный иск, связанный с плагиатом в сфере кино. 

За рубежом разработана эффективная система, например в США, подается 

иск на владельца произведения, от человека, чьи права на интеллектуаль-

ную были нарушены, собирается экспертная комиссия, которая сопостав-

ляет факты и ищет сходства, если истец был прав, то все его требования 

возмещаются, если нет, то обычно подается встречный иск о клевете.  

В нашей стране такой механизм неприменим, у нас явный недостаток 

квалифицированных экспертов, которые могли бы независимо отсмотреть 

фильмы и заявить о том, был ли случай плагиата. Однако если плагиат ка-

сается идеи, то тут другая ситуация, так Михаил Расходников, режиссер 

русского фильма «Марсианин», подал иск на компанию FOX, владеющую 

правами. Так как фильм снят по книге, то основные претензии были 

направлены в сторону Энди Уира, однако защита заявила, что он просто 

не мог прочитать сценарий, который якобы прислал Расходников, так как 

он не знает русский. Мосгорсуд постановил в иске отказать. 

Стоит сказать о проблемах получения прокатного удостоверения в РФ 

С 1 июля 2014 года вносятся изменения в Федеральный закон от 22 августа 

1996 года N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Рос-

сийской Федерации" – вводится новая статья 5.1. «Прокатное удостовере-

ние на фильм»3. 

                                                     
1 Авторское право в кино. – URL: http://igorkokarev.com/?p=3425 (дата обращения: 

21.10.2017) 
2 Иванова В. В., Хамитова В. С. Совершенствование системы государственной 

поддержки киноиндустрии РФ на примере опыта США // Экономические исследова-

ния. – 2012. – № 3. – С. 6. 
3 Накануне.РУ. – URL: https://www.nakanune.ru/articles/112421/ (дата обращения: 

19.11.2017). 
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Установлен штраф за прокат и (или) показ фильма без прокатного 

удостоверения в размере от 50 до 100 тыс. рублей, повторное нарушение – 

от 100 до 200 тыс. рублей (статья 14.58 кодекса РФ об административных 

правонарушениях). 

В связи с недавно принятым законом об отмене мата в кино, в статью 

5.1. Закона 126-ФЗ также включен пункт о том, что прокатное удостовере-

ние не выдается в случае, если фильм содержит «Нецензурную брань». Та-

ким образом, законодатели завязали невозможность показа фильмов, со-

держащих мат практически в любых формах.  

Как страны защищают свою киноиндустрию 
Введение квот на показ иностранных фильмов и увеличение стоимо-

сти прокатного удостоверения – далеко не единственные меры, к которым 

прибегают различные государства для поддержки своего кинематографа. 

Так например в данной работе будут проанализированы такие страны как: 

Франция, Германия, Китай, Южная Корея, Япония. 

Франция. Французская система поддержки национального кино – 

одна из самых популярных в среде наших чиновников.  

С 1948 года в стране ввели отчисления от проданных билетов, причем 

со всех фильмов вне зависимости от страны производства. Кинотеатры от-

числяют в Национальный центр кинематографии (CNC) 10,72 % стоимо-

сти каждого билета. С учетом того, что аккумулированные в Националь-

ном центре кинематографии средства выделяются на поддержку произ-

водства национальных фильмов, строительство и модернизацию кинотеат-

ров и системы показов, допуск голливудского кино до французского кино-

проката является выгодным для всех. 

Свои отчисления в CNC делают и различные телеканалы. А так как 

телевидение во Франции пользуется высокой популярностью, то именно 

эти средства составляют большую часть бюджета организации. Этот налог 

существует во Франции с 1980-х. Он формируется от доходов телеканалов 

с рекламы, спонсорских пакетов, платы за подключение.  

Выдают прокатные удостоверения, так же как и в РФ. Их запраши-

вают не менее чем за месяц до первого публичного показа. Во Франции 

также есть система возрастных ограничений. Фильмы подразделяются 

на категории «Для любого зрителя», 12+, 16+ и 18+. Правда, по стати-

стике, 80 % фильмов получают первую отметку. Комиссия по выдаче про-

каток (в нее входят чиновники, кинодеятели, специалисты по кино и моло-

дежь) не может вносить какие-либо изменения в фильм или просить созда-

телей их внести.  

Самый свежий пример – фильм Ларса фон Триера «Антихрист», ко-

торый на время был заблокирован для проката из-за возмущения членов 

католической организации «Содействие». Они хотели, чтобы фильму при-

своили рейтинг 18+ вместо 16+. 

https://www.kinopoisk.ru/name/31951/
https://www.kinopoisk.ru/film/antikhrist-2009-408909/
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Южная Корея. В 1967 году ввели квоту на прокат национального кино 

(с 1973-го –до трети от всех сеансов), доля корейских фильмов на нацио-

нальном рынке к началу 90-х все равно составляла 16 %. Корейцы не хотели 

смотреть свое дистиллированное пропагандистское кино, задавленное мест-

ной суровой цензурой, которая ничуть не уступала северокорейской. 

В 1997 году по причине серьезного валютного кризиса президент 

страны Ким Дэ-чжун предложил США заключить двусторонний договор 

об инвестициях. Корейские переговорщики, не подумав, согласились 

и дали слово сократить количество дней, ежегодно зарезервированных под 

корейское кино, с 146 дней до 73. 

Тогда еще никто не мог предположить, что буквально через год-два 

национальный кинематограф внезапно встанет с колен и зацветет буйным 

цветом. К 2007 году, когда договор между Южной Кореей и США должен 

был вступить в силу, корейское кино приносило уже не 13 % прокатных 

сборов, а все 63,8 %. 

Национальная квота в 73 дня существует в Южной Корее по сей день, 

но все чаще идут разговоры о том, чтобы совсем ее отменить.  

Германия. С конца 1960-x в Германии действует закон о мерах по раз-

витию немецкого кино, который пересматривается раз в пять лет. Немецкий 

федеральный совет по кино (FFA) – независимая общественная организация, 

которая распределяет деньги на поддержку национального кинематографа. 

Ежегодный бюджет организации составляет примерно 70–75 млн евро1. 

Каждый кинотеатр, в зависимости от количества залов и оборота, от-

числяет от 1,8 % до 3 % стоимости каждого проданного билета в FFA, схо-

жий процент (от 1,8 % до 2,3 %) отчисляют компании, занимающиеся про-

дажей кино на DVD и других носителях. Закон постоянно адаптируется 

под современные реалии, например последние изменения охватывают ин-

тернет-платформы вроде Amazon и Netflix, которые теперь тоже будут вы-

нуждены отчислять деньги на поддержку немецкого кино2. 

В германии установлен период в 18 месяцев до выхода фильма на те-

левидении. Авторам фильма не нужно получать прокатное удостоверение 

для выпуска фильма на немецкие экраны, однако они обязаны оформить 

сертификат, подтверждающий возрастное ограничение – он стоит около 

1000 евро.  

Япония. История квот на национальный кинематограф в Японии ко-

ротка и показательна. Они были введены примерно в 1932 году при каби-

нете барона Саито Макото и отменены в 1945-м. В первом случае Япония 

решила показать всему миру, что она великая империя, в последнем – 

враги империи оккупировали страну, приравняв почти весь японский ки-

нематограф к опасной милитаристской пропаганде. 
                                                     

1 Кинопоиск. – URL: www.kinopoisk.ru/article/3045363/ (дата обращения: 21.10.2017). 
2 Там же. 
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С ограничениями на импортные фильмы здесь тоже было просто. 

В 1967 году Япония была признана второй экономикой планеты. В 1971-м 

американцы сняли с нее последние санкции и вернули Окинаву. Спустя 

всего несколько месяцев после этого события японское правительство 

приняло закон об ограничении киноимпорта. Процент в разные годы ме-

нялся, но в среднем составляет по сей день примерно 54 %1. 

Китай. С 1949 по 1994 год голливудские картины на территории Ки-

тая не прокатывались. Страна активно строила коммунизм и на уверения 

американцев, что «кино – это развлечение и искусство, и ничего более», 

лишь громко хмыкала. В красном Китае кинематограф всегда считали ору-

жием пропаганды.  

Первые поблажки и первые голливудские картины, допущенные 

до экранов, были не только элементом политики, но также и сильным пропа-

гандистским шагом, призванным показать гражданам своей страны ветер пе-

ремен. Спустя семь лет бесконечных переговоров с ВТО в китайском про-

кате были установлены первые правила, беспрецедентно жесткие по отноше-

нию к американской стороне. Китай обязывался с 2009 года прокатывать 

в год 20 иностранных фильмов, из них американские ленты не должны были 

составлять больше 80 %. И это только начало. Создатели картин получали 

не 50 % с китайского проката, как это было принято в мире, а только 25 %. 

Сначала разговор был вообще про 13 %, но, обнаружив, что все расходы 

на маркетинг также ложатся на плечи американских мейджоров (а это 

не меньше 10 %), эти самые мейджоры стали бить в набат. Отвоевали 25 %. 

Китайцы пошли на сделку отнюдь не по причине экономического 

давления. Национальное министерство культуры приняло решение, что 

полтора миллиарда человек нужно срочно вернуть в кинотеатры. 

За пять лет в Поднебесной многое изменилось. На китайский рынок 

пытаются пробиться теперь сразу несколько новых игроков, начиная 

с России, каждый со своим большим пакетом премьер. К тому же за про-

шлый год китайцы впервые вписались в прокат японского аниме, и это 

было тоже не штучным или одноразовым прецедентом. 

Ослабление квот и расширение ассортимента – всего лишь иллюзия 

свободы, ведь правительство в любой момент может вмешаться в прокат-

ные дела. Например, передвинуть указом свыше семь-восемь голливуд-

ских премьер на соседние недели, чтобы они топили друг друга и не ме-

шали национальным блокбастерам. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в современное время, в 

кинематографе сложились особые способы защиты авторских прав. Каж-

дое государство стремится защитить свой рынок и свою киноиндустрию, 

создавая особые режимы, благоприятные для отечественных кинокартин.  

                                                     
1 Festagen: – URL://festagent.com/ru/articles/filmmarket (дата обращения: 25.11.2017) 



192 
Актуальные проблемы международного права  

и внешнеэкономической деятельности 
 

КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ «РАЗВОДА»  
ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

© 2018 К. Е. Павлова 

студентка 3 курса группы Юк-215 

Юридический институт ВлГУ им. А.Г и Н.Г. Столетовых 

Научный руководитель: Манукян Г.А. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию правового регулирова-

ния расторжения брачно-семейных отношений в Российской Федерации и 

зарубежья.  

Ключевые слова: расторжение брака, супруги, коллизионное законо-

дательство. 

COLLISION-LEGAL REGULATION OF "DIVORCE" ABROAD AND IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 

© 2018 K.E. Pavlova 

student of 3 course group Uk-215 

Law institute of Vladimir State University them. A.G. and N.G. Stoletovs 

Scientific adviser: Manukyan G.A. 

Abstract. The article is devoted to legal regulation of the termination of the 

marriage and family relations in the Russian Federation and abroad. 

Key words: dissolution of marriage, wife, conflict-of-laws law. 

Вопросы, связанные с регулированием семейных отношений с участием 

иностранных граждан являются наиболее актуальными на сегодняшний 

день. Это связано с тем, что брачно-семейные отношения не в полной мере 

поддаются унификации. Здесь сохраняются традиции, обычаи, бытовые 

нормы, тем самым они отражают определенную общность людей. 

Сравнивая зарубежный и российский опыт явно видно, что коллизи-

онные нормы о расторжении брака существенно различаются. Это просле-

живается в таких вопросах как: заключение, расторжение и признание не-

действительности брака. Между иностранными лицами невозможно избе-

жать дифференциации коллизионных привязок, так как они различны по 

своему содержанию1. Например, право на расторжение брака допускается 
                                                     

1 Копылова Е.Ю. Международные коллизионные нормы в сфере трансграничных 

брачных отношений // Семейное право на рубеже XX–XXI веков: к 20-летию Конвен-

ции ООН о правах ребенка : материалы Междунар. науч.-практич. конф. – Казань : Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет. – 2011. – С. 402. 
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при личном законе физического лица (lex personalis), этому могут свиде-

тельствовать страны: Российская Федерация, Республика Македония, 

Франция, Великобритания, Германия и др. Противоположным способом 

может являться Закон суда (lex fori ). Многочисленные государства закреп-

ляют такое положение у себя в законодательстве. Здесь особенность со-

стоит в том, что брак должен расторгаться с лицами, которые являются 

гражданами разных стран. А пример латиноамериканских граждан пока-

зывает, что они вообще не признают разводов. Если в их брачно-семейных 

отношениях это неизбежно, они прибегают к lex fori. Но есть и другой ва-

риант: если их браки заключались за границей, они не будут законода-

тельно признаны, даже если соответствуют Закону места совершения 

брака (lex loci celebrationis). Этому свидетельствует пример аргентинского 

права. Иностранное право не может применяться когда зарубежные нормы 

более благоприятны для признания брака действительным, чем аргентин-

ские, соответственно, брак по lex loci celebrationis является недействи-

тельным, но он по требованиям аргентинского права, будет в Аргентине 

признан действительным1.  

Напротив складывается ситуация с российскими гражданами, когда  

расторжение брака производится за рубежом в соответствии с законода-

тельством того государства. Соответственно эти действия  признаются в 

России без какой-либо регистрации или акта расторжения брака в россий-

ских учреждениях. В подтверждение можно увидеть в ст. 13 Федерального 

закона «Об актах гражданского состояния», который устанавливает, что 

документы, выданные компетентными органами иностранных государств 

в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне преде-

лов территории РФ по законам соответствующих иностранных государств 

в отношении граждан РФ и иностранцев, признаются действительными в 

России при наличии их легализации2. Кроме этого в нашей стране приме-

няются правила Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам», где расторжение брачно-

семейных отношений можно произвести как в компетентном органе 

страны гражданами которой являются оба супруга, так и на территории 

другого государства – участника Минской конвенции, Но если супруги 

имеют разное гражданство, тогда привлекают тот орган, который нахо-

дится в стране, где они имеют совместное место жительства3.  

                                                     
1 Канашевский В.А. Международное частное право. – М., 2012. – С. 536. 
2 Об актах гражданского состояния : федер. закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 47, ст. 13 
3 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам. Заключена в г.Минске 22.01.1993. Вступила в силу 19.05. 

1994, для Российской Федерации 10.12.1994, с изменениями от 28.03.1997г.  
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Что касается государств континентальной Европы здесь большое зна-

чение имеет Гаагская конвенция «Об устранении столкновений законов и 

юрисдикции о разводе и разлучении» 1902 г., которая затрагивает различ-

ные вопросы, связанные с разводом супругов. Она подразделяет юрисдик-

цию граждан согласно национальному закону и то место, где они имеют 

место жительства. Кроме этого существует еще одна немаловажная Гааг-

ская конвенция «О признании разводов и решений о раздельном прожива-

нии супругов». Её особенность состоит в том, что в признании развода или 

судебного разлучения не может быть отказано по тем мотивам, что закон 

государства, в котором ставится вопрос о признании, не допускает развода 

или судебного разлучения, или по тому основанию, что был применен за-

кон иной, чем тот, который был бы применим по правилам международ-

ного частного права этого государства или  если оба супруга в момент со-

вершения развода были гражданами только того государства, закон кото-

рого не знает развода, то любое договаривающееся государство может от-

казать в таком признании1. Данную конвенцию ратифицировали такие 

страны, как:  Италия, Швейцария, Португалия, Нидерланды и др. 

Говоря об источниках, которые регулируют семейную отрасль, в том 

числе расторжение браков, то ими являются международные договоры. 

Они составлялись еще при Советском Союзе и до настоящего времени су-

пруги используют предусмотренные права и осуществляют обязанности. 

Договор применяет нужное законодательство к правоотношениям и уста-

навливает компетентные учреждения по разводу между лицами. Напри-

мер, при подаче заявления о разводе супруги являются гражданами разных 

государств и на них же проживают, в этом случае применять можно закон 

любой стороны. Так же для России важное закрепление произошло в 1950 

году с ратификацией Европейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод. Она устанавливает, что супруги в брачно-семейных отно-

шений обладают не только равными правами, связанные с нахождением в 

браке, но и его непосредственное расторжение. Наше государство придер-

живается нескольких стандартных форм развода: административный и су-

дебный. В первом случае затрагиваются органы ЗАГС, они могут быть 

внутри страны, а за границей эта функция возложена на дипломатические 

и консульские учреждения. Второй случай характеризуется процессуаль-

ной формой, в том числе решается вопрос о несовершеннолетних детей. 

Кроме этого важной чертой является то, что данный порядок должен про-

ходить исключительно внутри государства.  

Европейские страны регулируют семейные отношения в соответствии с 

Регламентом Совета ЕС от 27 ноября 2003. Он применяется к делам о раз-

воде, об установлении раздельного проживания супругов, о признании брака 
                                                     

1 Писарчик С.Ю. История развития брачно-семейных отношений международ-

ного характера // Вестник Волжского университета. – 2010. – № 5.– C. 3. 
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недействительным, назначении, осуществлении, передаче, полном или ча-

стичном лишении прав в области родительской ответственности, а правила 

компетенции сформулированы таким образом, что должны учитывать инте-

ресы ребенка, в частности исходя из критерия его обычного проживания, а 

при разводе обращают внимание на совместное место жительства супругов1.  

В англо-американском законодательстве установлена такая особенность, что 

решение о расторжении брака связывают с подсудностью дела. Если этот во-

прос уже решен, то и понятен коллизионный принцип: применяется право 

страны суда. Юрисдикция данных категорий дел в большинстве случаев ре-

шается по признаку домицилия супругов. Во многих зарубежных странах 

присутствует практика института сепарации. Он может предшествовать раз-

воду. Характерной чертой является то , что прекращает обязательство сов-

местного проживания и влечет за собой раздел имущества. Например, в Ита-

лии, если иностранное право не содержит в себе нормы раздельного прожи-

вания лиц, применяется право страны суда. 

Таким образом, коллизионные нормы играют определяющую роль в 

брачно-семейных отношениях, указывают на то, право какой страны необ-

ходимо применить в той или иной ситуации. Большой выбор законодатель-

ства связан с тем, что в различных государствах данному вопросу отво-

дятся свои определенные особенности.  

  

                                                     
1 Синельников А.Б. Брак и развод в России с точки зрения формальных и неформаль-

ных социальных норм // Известия Саратовского университета. – №12. – 2015. – C. 9. 
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Во многих средствах массовой информации и в сети Интернет в 

настоящее время часто встречаются комментарии относительно прекраще-

ния процедуры усыновления российских детей – сирот, а также детей, 

оставшихся без попечения родителей иностранными усыновителями. 

«Cущностью международного усыновления, как формы пристройства де-

тей, является передача оставшихся без родителей детей на попечение тем 

гражданам другого государства, кто способен обеспечить надлежащий 

уровень жизни и соответствующий уход детям»1.   

В Российской Федерации практическое применение процедуры меж-

дународного усыновления началось с 1991 года. Так, за 25 – летний    срок 

существования института международного усыновления более 85 тысяч 

                                                     
1 Баландина С.В., Ефремова А.С. Практика устройства детей-сирот Российской 

Федерации в иностранные семьи // Региональное развитие: научно-практический 

журнал. – 2014. – № 2. – С. 107. 
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детей нашли свою семью. Как правило, это дети, имеющие хронические 

заболевания, с различной степенью отклонений в физическом и психиче-

ском развитии. 

Тема международного усыновления приобрела актуальность, став 

очень больной и острой в последние годы. Основная проблема заключа-

ется в невозможности государства контролировать приемные семьи, в ко-

торых проживают дети, усыновленные из Российской Федерации. Следо-

вательно, отсутствует возможность проследить судьбу усыновленного ре-

бенка, а иногда и защитить его от различных угроз. 

«Правовое регулирование процедуры международного усыновления 

сосредоточено в следующих актах: 

– Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

(Документ был создан с целью унифицировать порядок передачи де-

тей на попечительство между странами. Согласно данному нормативно-

правовому акту, усыновление возможно лишь в том случае, если оно было 

признано в судебном или административном порядке (ст. 4 Конвенции). 

– Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. 

(Содержит основные принципы международного усыновления. Госу-

дарства-участники данной конвенции гарантируют решение вопросов об 

усыновлении компетентными органами власти). 

– Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении 

иностранного усыновления 1993 г.»1. 

(Содержит в себе общие требования и условия для международного 

усыновления). 

Но, стоит отметить, что конвенция не имеет правой силы на террито-

рии РФ, так как не была ратифицирована. 

– Межгосударственных соглашениях. 

(заключаются странами с целью упрощения и конкретизации суще-

ствующей процедуры передачи ребенка под опеку, а также с целью проти-

водействия коллизии норм. Они решают многие проблемы международно 

– правового регулирования усыновления в целом. Например, между Рос-

сией и Италией был заключен, еще в начале 2000-х, договор об упрощении 

порядка передачи детей под опеку на межгосударственном уровне). 

В 2012 году в России был принят Федеральный закон от 28 декабря 2012 

года № 272 – ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Россий-

ской Федерации». Неофициальное название данного нормативного право-

вого акта «Закон Димы Яковлева».  Данный Федеральный закон содержит 

запрет на усыновление российских детей американским гражданам.    

                                                     
1 Тищенко И.В. Проблемы правового регулирования усыновления российских 

детей иностранными гражданами // Вестн. Белгородского юридического института 

МВД России. – 2013. – № 1. – С. 29. 

http://base.garant.ru/70291034/
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http://base.garant.ru/70291034/
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Кроме того, возникает большое количество проблем, связанных с 

принципом наилучшего обеспечения интересов ребенка, который зафик-

сирован в Конвенции о правах ребенка 1989 года. 

«Ситуация обострилась, когда 17 января 2017 года Европейский суд 

по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил сорок пять ходатайств граждан 

Соединенных Штатов Америки на незаконное прекращение Российской 

Федерацией процедуры усыновления детей американскими гражданами»1. 

Американские семьи находились в завершающей стадии самой про-

цедуры усыновления, когда в 2013 году Федеральный закон вступил в за-

конную силу. Истцы указывают и на факт того, что многим детям требо-

валась медицинская помощь специализированного характера. 

ЕСПЧ присудил истцам компенсацию в размере € 75 тысяч евро: 3 000 

евро каждой из семей, а также судебные издержки в размере 600 долларов 

США. 

При этом, Министерство Юстиции Российской Федерации (Минюст), 

комментируя решение ЕСПЧ, отмечает: «не ставит под сомнение право 

российских властей самостоятельно регулировать процедуры усыновле-

ния на национальном уровне и прекращать их на межгосударственном 

уровне полностью или частично»2. 

Но ЕСПЧ  избрал ту же позицию, что и граждане США, намереваю-

щиеся усыновить детей из России, и оформляющие все необходимые до-

кументы. 

Более того, на своем официальном сайте ЕСПЧ опубликовал решение 

по конкретным 16 искам с формулировкой, что запрет гражданам Америки 

усыновлять детей из РФ – дискриминация.   

Российские власти не согласились с решением Европейского суда по 

правам человека, но 4 июля 2017 года Большая палата ЕСПЧ отказала в 

удовлетворении ходатайства о пересмотре постановления ЕСПЧ по ука-

занному делу. 

Сторонники запрета на передачу маленьких российских граждан в Со-

единенные Штаты Америки приводят в подтверждение многочисленные 

факты жестокого обращения с детьми, усыновленными из России. 

В противовес, противники Федерального закона № 272 – ФЗ, запреща-

ющего усыновление российских сирот в США, считают решение Европей-

ского суда по правам человека справедливым и обоснованным, а передачу 

российских детей заботой о наилучшем обеспечении интересов ребенка. 

                                                     
1 ЕСПЧ решил обязать Россию заплатить американцам , которые не смогли 

усыновить детей из РФ. – URL: https://www.pravda.ru/news/society/17-01-2017/1322520-

children-0/ (Дата обращения 22.12.2017). 
2 Информационное агентство России ТАСС. – URL: http://tass.ru/politika/3948111 

(Дата обращения 01.12.2017). 

http://tass.ru/obschestvo/4386959
https://www.pravda.ru/news/society/17-01-2017/1322520-children-0/
https://www.pravda.ru/news/society/17-01-2017/1322520-children-0/
http://tass.ru/politika/3948111
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Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что действующий по-

рядок международного усыновления российских детей нуждается в ско-

рейшем реформировании, поскольку существующий не позволяет в пол-

ном объеме защитить права и свободы, а также обеспечить безопасность 

детей, усыновленных иностранцами и лицами без гражданства.  

В качестве основных путей разрешения данной ситуации можно пред-

ложить: 

1. Внесение изменений в ФЗ № – 272, либо его отмена (при достиже-

нии соглашения между РФ и США).  «Закон Димы Яковлева может быть 

отменен, если США предоставят сведения о детях, усыновленных амери-

канскими семьями» – Такое мнение высказала уполномоченный при пре-

зиденте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова1. 

2. Ратификация РФ Гаагской конвенции о защите детей и сотрудниче-

стве в отношении иностранного усыновления 1993 г., для наилучшего 

обеспечения интересов детей. 

3. Заключение большего числа межгосударственных соглашений об 

упрощении процедуры усыновления, так как они имеют положительный 

опыт. 

  

                                                     
1 Вести. RU. – URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2837143&tid=101374 (Дата 

обращения 01.12.2017). 
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праве, международные конвенции, коллизионные нормы. 
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В современном обществе ни для кого не секрет, что признание и при-

нудительное исполнение судебных решений иностранных судов о взыска-

нии алиментов не редко сталкивается с определенного рода трудностями 

законодательного характера.   

 С одной стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации в статье 409 указано, что в РФ признаются и исполняются 

судебные решения иностранных судов, только при условии существования 
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международного договора. С другой стороны, современная Россия не при-

нимает участия ни в одной универсальной международной конвенции, ре-

гулирующей отношения по алиментным обязательствам. Данного рода 

конвенция и вовсе отсутствует на сегодняшний день и находится на стадии 

разработки и постоянного изменения. 

Россия является участницей Минской конвенции 1993 года «О правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам». Эта конвенция заключена между странами-участницами СНГ.  

В Кишиневе 7 октября 2002 года участниками СНГ была подписана 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам, так называемая Кишиневская конвенция. Дан-

ная конвенция вступает в законную силу для подписавшего ее государства 

после ее ратификации этим государством (ст. 120 Кишиневской конвенции). 

В связи с тем, что на сегодняшнее время РФ так и не ратифицировала 

Кишиневскую конвенцию, в отношениях между Россией и странами СНГ 

продолжает действовать Минская конвенция 22 января 1993 года. Следует не 

оставлять без внимания тот факт, что Кишиневской конвенцией не было вне-

сено каких-либо глобальных изменений в рассматриваемый нами вопрос.  

В соответствии с положениями Минской конвенции 1993 года 

страны-участницы этой конвенции обязаны признавать и исполнять судеб-

ные решения друг друга, в том числе и касающиеся алиментных обяза-

тельств и взысканий.  Также Россия заключила несколько международных 

договоров о правовой помощи, следует отметить, что далеко не в каждом 

таком договоре предусматривается признание и исполнение решений ино-

странных судов. Таким образом, можно сделать некий вывод, что испол-

нить решение российских судов о взыскании алиментов за рубежом в гос-

ударствах, с которыми у России нет никаких соглашений является практи-

чески невозможным.  

Так как Российская Федерация является участницей Конвенции о пра-

вах ребенка от 20 ноября 1989 года, то отсюда прямо вытекает обязанность 

РФ приминать участие в международных конвенциях и соглашениях о 

взыскании алиментных обязательств. Говоря о нашей истории, можно 

легко понять почему СССР не стал принимать участие в семейных конвен-

циях. Данный вопрос в условиях сложившегося «железного занавеса» был 

просто не актуальным для СССР. И не случайно же в советском семейном 

коллизионном праве приоритетными были односторонние нормы, в соот-

ветствии с положениями которых, практически все возникающие вопросы 

разрешались на основе советского права.   

На сегодняшний день особо актуальным явлением для России стало 

заключение смешанных браков. Отсюда возникает масса правовых про-

блем, а именно по вопросам защиты российских детей, которые нередко 

«похищаются» своими родителями или отцы которых находятся в другом 
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государстве и не выплачивают положенные алименты и иные проблемы. В 

сложившихся условиях Россия просто обязана участвовать в конвенциях, 

которые способствуют получению алиментов за границей. Многие страны 

СНГ уже принимают участие в таких конвенциях. К примеру, в 1956 году 

была принята Нью-Йоркская конвенция «О взыскании за границей али-

ментов». В ней участвуют такие страны, как Беларусь- с 1996 года, Казах-

стан- с 2000 года, Кыргызстан- с 2004 года, Молдова- с 2006 года.  

По нашему мнению, для России необходимо присоединиться к Гааг-

ской конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других 

формах содержания семьи от 23 ноября 2007 года и к Протоколу о праве, 

применимом к алиментным обязательствам от 23 ноября 2007 года, кото-

рый непосредственно дополняет конвенцию.  Международная конвенция 

2007 года заключает в себе максимальную эффективность механизма меж-

дународного взыскания алиментов, именно поэтому ее ратифицировало 

большое количество государств. При ее разработке был учтен многолет-

ний опыт действия Конвенции о признании и выполнении решений отно-

сительно обязательств о содержании 1973 года, и Нью-Йоркской конвен-

ции о взыскании алиментов за границей 1956 года. Конвенцией 2007 года 

провозглашается, что государства, к которым поступает обращение с 

просьбой обеспечить выплату алиментов для детей их граждан, обязано 

«применять, по крайней мере, тот же набор принудительных мер», кото-

рые государство применяло бы в случаях требования взыскания алиментов 

в пределах их государственных границ. Протокол 2007 года разрешает во-

просы применимого права. Коллизионное регулирование алиментных обя-

зательств осуществляется с применением права государства обычного ме-

ста жительства кредитора.  

С 26 по 28 февраля 2013 года большое количество делегатов из Азер-

байджана, Армении, Болгарии, Грузии, Казахстана, Молдовы, Румынии, а 

также представителями суда Европейского экономического общества 

встретились с экспертами из ФРГ и Постоянного бюро Гаагской конферен-

ции по международному частному праву в Тбилиси. Там прошел семинар, 

организованный Гаагской конференцией и Германским фондом междуна-

родного правового сотрудничества. Среди большого изобилия тем, не 

оставили без внимания и тему Конвенции 2007 года о международном по-

рядке взыскания алиментов на детей и других формах содержания семьи и 

Протокол к данной конвенции о применимом праве. После данной 

встречи, уже 8 марта 2013 года были выработаны заключения и рекомен-

дации, они заключаются в следующем: 

1. Признается важность и значимость данной Конвенции, как важного 

звена в международных алиментных обязательствах; 

2. Признается большое значение Конвенции в стимулировании прове-

дения реформ существующих механизмов взыскания алиментов. 
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Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным обязатель-

ствам1 от 2 октября 1973 года на настоящее время все еще является дей-

ствующей. Однако Россия не является ее участницей. Эта Конвенция при-

меняется к алиментным обязательствам, возникающим из брачно-семей-

ных отношений, материнства, отцовства, не забывая и об алиментах в от-

ношении внебрачных детей. 

Представляется, что предусмотренная российским законодатель-

ством дифференциация коллизионных принципов выбора применимого 

права в зависимости от субъектов алиментных обязательств позволяет точ-

нее учесть принцип тесной связи и принцип наиболее благоприятного 

права. В Конвенции предусмотрено императивное правило, в соответствии 

с которым потребности кредитора и средства должника должны прини-

маться во внимание при определении суммы алиментов, даже если 

применимое право предусматривает иное (ст. 11 Конвенции). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что алимен-

тирование – это хотя и основной, но явно недостаточный путь для обеспе-

чения содержания детям. Алиментирование других членов семьи (иных 

родственников) с очевидностью является лишь альтернативным вариан-

том, и круг таких родственников должен быть сокращен до минимума. Же-

лательно активнее перенимать опыт зарубежных стран по созданию гаран-

тийных фондов на содержание нуждающихся нетрудоспособных лиц, в 

частности детей. Этот аспект в исследовании алиментных обязательств 

лишний раз убеждает в том, что забота о нуждающихся нетрудоспособных 

гражданах выходит за пределы семейных отношений; это – обязанность 

социального государства и общества, и то, как она исполняется, свидетель-

ствует о зрелости общества.  

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) с Протоко-

лом от 28 марта 1997 г., наряду с другими соглашениями, решает вопросы 

применимого права по семейным делам (разд. II, ч. III, ст. 26–37). Обяза-

тельства родителей по содержанию детей определяются законодатель-

ством договаривающегося государства, на территории которого находится 

их совместное место жительства. Субсидиарная привязка к законодатель-

ству государства, гражданство которого имеет ребенок, применяется в слу-

чае, если родители и дети не имеют совместного места жительства. По тре-

бованию истца к алиментным обязательствам может быть применено за-

конодательство договаривающегося государства, на территории которого 

постоянно проживает ребенок. Договаривающиеся стороны оказывают 

друг другу помощь в розыске ответчика по делам о взыскании алиментов, 

                                                     
1 Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам, от 2 ок-

тября 1973 г. – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=INT&n=3270&req=doc.  
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когда есть основание полагать, что ответчик находится на территории дру-

гой договаривающейся стороны и судом вынесено определение об объяв-

лении его розыска (п. 5 ст. 32 Конвенции). 

Содержание п. 2 ст. 32 выходит за рамки содержания, обозначенного 

в заголовке статьи «Правоотношения родителей и детей». В нем также уре-

гулированы алиментные обязательства совершеннолетних детей в отноше-

нии их родителей и алиментные обязательства других членов семьи. Гене-

ральной привязкой в этих отношениях также является законодательство 

договаривающейся стороны, на территории которой они имели совместное 

место жительства. В качестве субсидиарной привязки применяется при от-

сутствии совместного места жительства законодательство договариваю-

щейся стороны, гражданином которой является истец. 

Минская конвенция не имеет специальной коллизионной нормы отно-

сительно алиментных обязательств между супругами, но определяет приме-

нимое право к любым личным и имущественным правоотношениям супру-

гов (ст. 27). Как и в отношении формулировок ст. 161 СК РФ, могут быть 

высказаны те же сомнения и различные толкования относительно того, при-

меняется ли эта статья к алиментным обязательствам, или она касается лишь 

отношений супругов по поводу имущества. Эти сомнения тем более весомы, 

что в Конвенции нет нормы, аналогичной п. 2 ст. 161, в котором есть прямое 

упоминание об алиментных обязательствах и отсылка к п. 1 ст. 161 СК РФ.  

Коллизионное регулирование семейных правоотношений с иностран-

ным элементом, в том числе алиментных обязательств как имущественных 

семейных правоотношений осуществляется и с помощью двусторонних 

договоров о правовой помощи. На сегодняшний день Россия заключила 

около 30 двусторонних договоров о правовой помощи. Не все договоры 

данного вида содержат коллизионные нормы. В большинстве этих догово-

ров объект и цель – правовая помощь по гражданским делам (куда вклю-

чаются и семейные дела) и признание и исполнение судебных решений. В 

частности, не решают этих вопросов договоры о правовой помощи в форме 

обмена нотами (с Великобританией, США, Францией).  

Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и 

правовых отношениях с Азербайджанской Республикой от 22 декабря 

1992 г., Республикой Кыргызстан от 14 сентября 1992 г., Республикой 

Молдова от 25 февраля 1993 г. Все три договора были подписаны до вступ-

ления в силу Минской конвенции. После принятия Минской конвенции 

двусторонние договоры о правовой помощи со странами СНГ Россия 

больше не заключала. Все три договора имеют в принципе одинаковое кол-

лизионное регулирование алиментных обязательств. В них не выделяются 

алиментные обязательства, но регулируются в целом имущественные от-

ношения между супругами, родителями и детьми. Коллизионные привязки 

соответствуют тем, которые применяются в Минской конвенции. 
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В отличие от Минской конвенции названные договоры содержат 

норму, отсутствующую в Конвенции о правоотношениях между внебрач-

ным ребенком и его матерью и отцом. Они определяются законодатель-

ством договаривающейся стороны, гражданином которой является ребе-

нок. Вряд ли эту норму можно признать удачной и необходимой:  

1. Она противоречит одному из краеугольных принципов российского 

семейного права – принципу равенства детей, рожденных в браке и вне 

брака.  

2. Как показывает практика, в настоящее время многие семьи живут в 

так называемом гражданском браке, то есть без регистрации брака, а по-

тому имеют общее совместное жительство.  

Все ситуации укладываются в формулировку одной статьи, регулиру-

ющей применимое право к правоотношениям между родителями и детьми 

без указания на наличие брака между родителями. Как видим, эти дого-

воры имеют даже больше недостатков в коллизионном регулировании али-

ментных отношений, чем Минская конвенция. В частности, в них нет пра-

вила, внесенного Протоколом 1997 г., о праве, применимом к алиментным 

обязательствам других членов семьи. Россия заключила договоры о право-

вой помощи с Латвией, Литвой, Эстонией. В них вопросы применимого 

права к имущественным правоотношениям, осложненным иностранным 

элементом, между супругами, родителями и детьми решаются так же, как 

и в договорах о правовой помощи со странами СНГ. Эти же вопросы ре-

шаются в целом ряде, но не во всех договорах о правовой помощи с дру-

гими странами (Албания, Алжир, Венгрия, Вьетнам, Греция и др.). 

Таким образом, поскольку материальные нормы семейного права раз-

личных стран с трудом поддаются унификации, сотрудничество стран в 

сфере семейного права идет по пути унификации коллизионного регули-

рования семейных отношений, осложненных иностранным элементом в 

международных соглашениях, универсальных и региональных, многосто-

ронних и двусторонних. России следует активнее участвовать в ратифика-

ции конвенций, направленных на защиту прав и законных интересов детей, 

и в частности алиментных конвенций. 
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Как субъект международной уголовной ответственности, физическое 
лицо – это обладатель прав и обязанностей по международному праву, не-
соблюдение которых влечет неблагоприятные для него последствия в виде 
привлечения к международной уголовной ответственности. 

Несмотря на наличие противоречивых точек зрения у исследователей, 
нельзя отрицать тот факт, что физические лица все же являются самостоя-
тельными субъектами международной уголовной ответственности. Уго-
ловная ответственность возможна только тогда, когда лицо было способно 
отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Вина всегда не что 
иное, как личное отношение лица к своему деянию. Такая вина отсутствует 
у юридических лиц и имеется исключительно у физических лиц. 

Учитывая, что каждое государство имеет свою сформировавшуюся 
судебную систему, опирающуюся на сложившиеся веками законы и прин-
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ципы, процесс привлечения физических лиц к международной ответствен-
ности в ходе своего становления сталкивался с рядом проблем, напрямую 
связанных с наличием внутригосударственных судебных систем. 

Одной из таких проблем является проблема выработки основных прин-
ципов уголовного судопроизводства на международном уровне. Особенно 
актуальной эта проблема стала после окончания Второй мировой войны, по-
скольку возникла необходимость привлечения к ответственности конкрет-
ных физических лиц, виновных в совершении резонансных военных пре-
ступлений. Именно поэтому принципы привлечения физических лиц к уго-
ловной международной ответственности, сформировались в конце 1940-х го-
дов. Изначально они были закреплены в уставах Нюрнбергского1 и Токий-
ского военных трибуналов, были положены в основу деятельности специаль-
ных органов (трибуналов), рассматривавших дела о привлечении физических 
лиц к  международной уголовной ответственности. В Уставе Международ-
ного Военного Трибунала они выглядели следующим образом: 

1) Физические лица несут индивидуальную ответственность за пре-
ступления против мира; военные преступления, в том числе, за нарушения 
законов или обычаев войны; преступления против человечности. 

2) Совершение преступления по распоряжению правительства не 
освобождает физическое лицо от ответственности. 

3) Подсудимый вправе отстаивать свои интересы в суде самостоя-
тельно или с помощью защитника, при этом, дело должно вестись на до-
ступном для него языке. 

4) Виновный несет все виды наказаний, вплоть до смертной казни. 
Позднее указанные принципы были подтверждены резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г.2 и в упрощенном виде вы-
глядели следующим образом: лицо подлежит уголовной ответственности 
и наказанию за военные преступления или преступления против мира, со-
вершённые им индивидуально либо совместно с иными лицами. 

В 1996г. Комиссия ООН по международному праву в ст.7 проекта Ко-
декса преступлений против мира и безопасности человечества, предназна-
чающемся для международных и национальных судебных органов, проде-
монстрировала приверженность данному принципу, включив следующую 
формулировку: «Официальная позиция индивида, который совершил пре-

                                                     
1Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных воен-

ных преступников стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.) ст. 6. – URL: http://vivovoco.-

ibmh.msk.su/VV/BOOKS/LEBEDEVA/LAW.HTM 
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 95 (I) «Подтверждение принципов между-

народного права, признанных статутом Нюрнбергского трибунала». – URL: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/035/52/IMG/NR003552.pdf?-

OpenElement. 

http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/BOOKS/LEBEDEVA/LAW.HTM
http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/BOOKS/LEBEDEVA/LAW.HTM
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/035/52/IMG/NR003552.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/035/52/IMG/NR003552.pdf?OpenElement
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ступление против мира и безопасности человечества, даже если он дей-
ствовал как глава государства или правительства, не освобождает его от 
уголовной ответственности и не смягчает наказание»1. 

И лишь в 1998г. Статут Международного уголовного суда, являю-
щийся в настоящее время основным документом в сфере международного 
уголовного права2, официально закрепил вышеуказанный принцип при-
влечения физических лиц к уголовной международной ответственности.  

Второй проблемой, имеющей непосредственную связь с первой, явля-
ется проблема создания международного судебного органа, решения кото-
рого были бы обязательны на международном уровне. Процесс образова-
ния такого органа занял долгие десятилетия, в течение которых для рас-
смотрения конкретного преступления международного характера создава-
лись отдельные трибуналы, например, Международный трибунал для су-
дебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии, и Международный уголовный трибунал для судебного пре-
следования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на территории Ру-
анды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних государств. 

И только в конце  ХХ века – в 1998г. был создан Международный уго-
ловный суд (МУС), занимающий особое место среди международных судеб-
ных органов, поскольку должен стать универсальным механизмом по при-
влечению к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, вы-
зывающих озабоченность всего международного сообщества3. Этот суд пол-
номочен осуществлять судебное преследование физических лиц, ответствен-
ных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления, 
а также юрисдикции Международного уголовного суда подлежат преступле-
ния, совершенные после 1 июля 2002 г. на территории государства-участника 
Римского статута либо гражданами таких государств на территории любой 
другой страны. В Статуте МУС сформулированы правовые основы деятель-
ности МУС и разработаны основные процессуальные правила, в нем консо-
лидированы и объединены разрозненные правовые положения.  

Юрисдикция МУС – проблема, непосредственно связанная с созда-
нием самого суда. С одной стороны, нужен был орган, осуществляющий 
преследование тяжких международных преступлений, с другой стороны, 
его юрисдикцию необходимо было ограничить «серьезными» преступле-
ниями и избежать его вмешательства в деятельность национальных орга-

                                                     
1 Григорович Ю.В. Уголовная ответственность физических лиц за международ-

ные преступления. – М., 2008. – 180 с. 
2 Римский статут Международного уголовного суда. Ст. 22–25. – URL: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=167. 
3 Там же. Ст. 5. 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=167
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нов уголовной юстиции. В итоге был найден компромисс: создан такой ме-
ханизм суда, при котором, будучи «судом последнего уровня», исключа-
ется произвол при инициировании расследования и осуществлении уго-
ловного преследования, но в то же время Суд вправе расширять свою 
юрисдикцию в отношении неучаствующих государств.  

Одной из проблем привлечения физического лица к ответственности 
является необходимость физического присутствия виновного в месте со-
вершения судопроизводства, для предъявления ему обвинения. Осознавая 
повышенную общественную опасность физических лиц, совершивших 
преступления международного значения, был введен институт экстради-
ции, имеющий целью исключить возможность преступнику уйти от нака-
зания за совершенное преступление путем нахождения на территории 
иного государства. Экстрадиция или выдача преступников – акт правовой 
помощи, осуществляемый в соответствии с положениями специальных до-
говоров и норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 
заключающийся в передаче преступника другому государству для суда над 
ним или приведения в исполнении вынесенного приговора1.  

Такое сотрудничество государств в борьбе с преступностью юридически 
основывается на международном договоре. При этом, выдача преступников – 
право государства, но не его обязанность. Обязанностью она становится лишь 
при наличии двустороннего договора о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам. В то же время, допускается экстрадиция и при отсутствии подоб-
ного договора. Например, Оксфордская Резолюция Института международ-
ного права 1880 г., провозглашает, что «не одни только договоры делают вы-
дачу актом согласным с правом; она может иметь место даже при отсутствии 
какого бы то ни было международного обязательства»2

 Традиционно должно 
соблюдаться правило «двойной подсудности», то есть преступление, за совер-
шение которого запрашивается выдача, должно признаваться таковым в зако-
нодательстве как запрашивающей, так и запрашиваемой стороны. 

Таким образом, резонанс преступлений международного характера 
способствовал формированию на международном уровне основных прин-
ципов привлечения физических лиц к уголовной международной ответ-
ственности; попытки виновников уйти от уголовного преследования яви-
лись катализатором для развития института экстрадиции, а необходимость 
упорядочить процесс привлечения преступников к ответственности позво-
лил сформировать Международный уголовный суд.  В настоящее время 
МУС – центральный институт международной уголовной юстиции, кото-
рый является важным элементом в прогрессивном развитии современного 
международного права и национальных уголовно-правовых систем. 

                                                     
1 Дополнительный протокол к Европейской Конвенции о выдаче правонарушите-

лей. – URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=20121 
2 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/ 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=20121
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/
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Процессы глобализации, происходящие в мире, все более усложняют 
характер современной экономической жизни, увеличивают объем и по-
рождают качественное изменение деловых связей.  

Следует отметить, что экономика является не только сферой принятия 
хозяйственных решений, но и областью сложных психологических реак-
ций, проблем, явлений. Экономическое сознание как форма обществен-
ного сознания, непосредственно связанная с экономическими потребно-
стями определенных групп населения, влияет на их экономическое пове-
дение, которое складывается в результате воздействия различных эконо-
мических стимулов.  

Экономическое сознание представляет собой систему социально-пси-
хологических установок, посредством которых программируется и реали-
зуется социально-экономическая деятельность, как совокупность укоре-
нившихся способов, форм, традиций, стереотипов поведения, обусловли-
вающая социально-экономическое мышление и мотивированное поведе-
ние отдельного человека и нации в целом1. Эта система формируется и раз-
вивается под длительным и устойчивым влиянием природно-географиче-
ских и социально-экономических условий.  

Большой прорыв в реальной оценке проблем построения эффектив-
ной экономической системы достигла институциональная теория, в центре 
внимания которой  лежат ценности, традиции, культура, национальное 
экономическое сознание. 

Национальное экономическое сознание является частью националь-
ного сознания, однако формируется позже, чем сама нация. Национальное 
сознание представляется в виде единства двух главных взаимосвязанных 
и взаимообусловленных компонентов – сознания обыденного и теоретиче-
ского2. Обыденное сознание связано с национальным характером, находит 
свое выражение в бытовой и повседневной психологии национального эт-
носа. Теоретическое сознание представляется более высокого уровня – это 
национальная идеология, которая является результатом систематизации, 
отбора и обобщения эмпирических сведений об общих представлениях, 
настроениях, потребностях и стремлений этноса.  

                                                     
1 Вальцев С. В. Национальное экономическое сознание как фактор институциональ-

ного перехода // Проблемы современной науки и образования. – 2012. – №3. – С. 9–16. 
2 Ольшанский Д.В.. Основы политической психологии. – Екатеринбург : Деловая 

книга. – 2001. – C. 287. 
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Исследователи выделяют четыре типа современных наций:1 
1. Моноэтнические (единый язык, культура, психический склад) 

(Япония, Корея) 
2. Полиэтнические (возникшие в результате сближения и взаимопро-

никновения культур, черт психики, наличия общего языка сформировав-
шихся ранее и развивающихся наций и народностей) (российская, индий-
ская, афганская, иранская и др.)  

3. Эмигрантские  (сформировавшиеся в частях света, открытых евро-
пейцами  – Северной и Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии)  

4. Нации, возникшие после Второй мировой войны 
Культурные и психологические различия в типах наций, разные уровни  

их экономического развития и место, которое они занимают в мировой эко-
номике, порождают различия в национальном экономическом сознании. 

Национальное экономическое сознание предполагает ту или иную поли-
тическую организацию нации (государственность), а также отражает систему 
институтов, выработанных национальной практикой различных стран2. 

В соответствии с институциональной теорией в любом обществе су-
ществуют эффективные и неэффективные институты, а соотношение 
между ними определяет траекторию его развития3. Одним из основных ин-
ститутов является идеология – субъективные модели, через призму кото-
рых люди воспринимают и оценивают окружающий мир. В этой системе 
институтов, встроенной в экономический механизм или воздействующей 
на него извне, проявляются характерные особенности каждой нации, ее 
культура, традиции, психический склад4. 

Рядом исследователей, проводивших сравнительный анализ опыта 
развития 9 стран Европы, Америки и Азии, был сделан вывод о том, что 
экономический успех страны зависит, прежде всего, от учета неформаль-
ных институтов: национальных традиций, обычаев, идеалов5. 

                                                     
1 Лапутина С.А., Филимонова В.В. Экономическое сознание: этнопсихологиче-

ские аспекты // NovaInfo. – 2016. № 49–1. – URL: http://novainfo.ru/article/7293  
2 Кондрашов В.М. Развитие национальной инновационной системы//Экономика и 

общество / под общ. ред. В. В. Бондаренко, В. А. Дресвянникова, О. В. Лосевой. 

– Пенза, 2013. – С. 457–469. 
3 Теоретические подходы к определению категории «институт» в рамках институцио-

нальной теории // Проблемы современной науки и образования. – 2012. – № 2(2). – С. 4–9. 
4 Михальченков Н.В. Мировая экономика в условиях глобализации и регионали-

зации // Актуальные вопросы экономики и управления в условиях модернизации со-

временной России / под ред. В. Д. Голичева. – Смоленск : Смоленская городская типо-

графия, 2015. – С. 19–24. 
5 Lodge Y., Vogel E. Idelogy and National Competitiveness. An Analysis of Nine Coun-

tries. – Boston, 1987.  

http://novainfo.ru/article/7293
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Экономическое сознание, являясь структурным элементом обще-
ственного сознания, оказывает влияние на другие его подструктуры (нрав-
ственное, историческое, политическое, правовое, религиозное, эстетиче-
ское сознание). 

Экономическое развитие государства, планирование, осуществление 
и последствия реформ напрямую связаны с менталитетом, преобладаю-
щим в данном обществе, и порождающим национальные традиции, опре-
деляющие экономическое мышление и различия в национальных экономи-
ческих интересах. 

Таким образом, отсутствие противоречий между национальным эко-
номическим сознанием, находящим свое выражение в ценностных ориен-
тациях, традициях, стереотипах мышления данной страны и ее экономиче-
ской и хозяйственной практикой, определяет экономический успех любой 
страны. Стоит отметить при этом, что рыночная экономика успешно функ-
ционирует в основном в западных странах (в странах с определенным эко-
номическим сознанием)1. 

Национальное экономическое сознание можно определить как инфра-
структурную основу принятия экономических решений. 

В соответствии с различным состоянием наций можно выделить че-
тыре расширенных типа экономического сознания2: 

1. Экономически сильные нации с относительно слабыми общенаци-
ональными традициями. Тип сознания – индивидуализм,  рыночные прин-
ципы, экономический либерализм (США, Канада, Австралия) 

2. Экономически сильные нации с глубокими общенациональными тра-
дициями и национальной общностью (страны Западной Европы и Япония) 

3. Экономически слабые нации с глубокими общенациональными 
связями. Тип сознания – общенациональный интерес. 

4. Несформировавшиеся нации со слабой экономикой. Самостоятель-
ное экономическое сознание отсутствует, доминируют зарубежные воззре-
ния, выражающие не общенациональные, а групповые интересы. 

Социально-экономическая среда оказывает большое влияние на фор-
мирование экономического сознания. Отношения, связанные с производ-
ством, распределением, обменом и потреблением, а также совокупность 
научно-технических и организационно-экономических отношений опре-
деляют содержание экономического сознания. Можно сделать вывод, что 
в данном контексте формирование сознания тождественно результатам 

                                                     
1 Вальцев С.В. Использование мирового и исторического опыта при проведении 

реформ в экономике России // Проблемы современной науки и образования. – 2012. 

– № 1(1). – С. 4–5.  
2 Лапутина С.А., Филимонова В.В. Экономическое сознание: этнопсихологиче-

ские аспекты // NovaInfo. – 2016. №49-1. – URL: http://novainfo.ru/article/7293. 

http://novainfo.ru/archive/49/1
http://novainfo.ru/article/7293
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экономической деятельности. Экономические потребности и тесно связан-
ные с ними экономические (в том числе национальные) интересы являются 
основой процесса формирования.  

Как было отмечено выше, процесс формирования национального эко-
номического сознания носит стихийный характер, выявление и классифи-
кация основываются на эмпирических наблюдениях. Однако, сочетание 
теории и практики, а также управление с учетом интересов людей является 
важным принципом формирования национального экономического созна-
ния в рамках проводимой политики национальных интересов.  

Рассмотрим ключевые принципы формирования национального эконо-
мического сознания1. В условиях общемировых тенденций глобализации 
экономики и перехода к инновационному типу организации хозяйственной 
деятельности ключевым фактором развития становится интеллектуальный 
труд. Таким образом, первым и основным фактором формирования нацио-
нального экономического сознания выступает развитие системы образова-
ния и культуры, воспитание духовности и ценностей у нации.  

Во-вторых, при переходе национальной экономики к новому техноло-
гическому укладу вектор внешней политики должен быть направлен на 
формирование международной специализации на основе высокотехноло-
гичного производства, что обеспечивает реализацию интеллектуального 
потенциала общества.  

При формировании национального экономического сознания необхо-
димо учитывать историю нации и последствия событий, происходивших 
на территории государства. Любые социальные катастрофы (революции, 
перевороты и т.д.) – это шаг назад в общем развитии. Реформирование 
должно проводиться с сохранением социальных гарантий и экономиче-
ских прав граждан. Позитивные последствия могут иметь только реформы, 
целью которых является переход к социально-ориентированной инноваци-
онной экономике.  

Еще одним принципом формирования национального экономиче-
ского сознания выступает государственное регулирование экономики, 
наличие нормативно-правовой законодательной базы. Экономическое ре-
формирование и регулирование должно проводиться в интересах обще-
ства, основываясь на их согласовании. Внешнеэкономические отношения 
должны формироваться с учетом национальных интересов.  

Национальное экономическое сознание эволюционирует в процессе ре-
формирования экономики. Ключевым моментом преобразований выступает 
сохранение согласованности между частными и национальными интересами, 
направленными на рост национального благосостояния и производства. 

                                                     
1 Братухин В. Н. Формирование национального экономического сознания // Выс-

шему экономическому образованию – 75 лет : научно-практическая конференция 

20 дек. 1996 г. / БГЭУ ; ред. кол.: М. И. Плотницкий, С. П. Гурко (отв. секр.), Н. Е. Заяц 

[и др.]. – Мн. : БГЭУ, 1997. – С. 154–156. 
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Часто в работах западных исследователей мы встречаем понятие наци-
ональной экономической идентичности, являющегося синонимичным созна-
нию. До эпохи глобализации национальная экономика рассматривалась в 
терминах нации, достатка, разделения труда и других социально-экономиче-
ских феноменов. Государство поддерживает идею отождествления населе-
ния территории «нации», таким образом формируя «национальную экономи-
ческую идентичность», которая становится все более значимой для опреде-
ления национального экономического сознания1.   

Анализируя весь массив литературы по проблематике национального 
экономического сознания2, можно сделать вывод, что существует три 
направления трактовки данного понятия. Первое (и наиболее обширное) – 
это представление и описание национального экономического сознания че-
рез призму сущности, функций и факторов формирования национальной эко-
номической идентичности (представитель данной концепции Д. Брайан). 
Второй подход касается больше экономической составляющей. Экономиче-
ская идентичность, в соответствие с теорией основоположников данной кон-
цепции (Дж. Акерлофа и Р. Крантона), должна ответить на вопрос «как иден-
тичность влияет на работу, благополучие, доход и т.д.». Третье направление 
сосредоточено на понятии экономического самоопределения в рамках опре-
деленной культуры и в данных экономических условиях (основоположники 
подхода – Журавлев, Купрейченко (Институт психологии РАН)). 

Таким образом, основная функция национального экономического 
сознания в экономике – создание благоприятных условий для деятельно-
сти отдельного индивида и взаимодействия индивидов в соответствии с их 
внутренними установками. Национальное экономическое сознание за-
крепляет в обществе те неформальные нормы, которые благоприятствуют 
успешному решению задач модальной личности (типичному представи-
телю данного этноса) и благодаря созданию более комфортных условий 
деятельности индивидов, снижают транзакционные издержки3. 

Экономическое сознание определяет экономический строй страны, 
который в свою очередь обусловливается, в том числе социально-эконо-
мическим генотипом народа и его культурой. При этом нельзя выделить 
какие-либо решающие факторы, поскольку все они взаимозависимы, но 
при благоприятном или неблагоприятном сочетании они определяют 
темпы экономического развития разных народов и государств, а также их 
готовность к сотрудничеству. 
                                                     

1 Bryan D. Global accumulation and accounting for national economic identity // Re-

view of Radical Political Economics. – 2001. – № 33. – Р. 58. 
2 Котова М.В. Национальная экономическая идентичность с точки зрения соци-

ально-психологического подхода // Ценности культуры и модели экономического по-

ведения : науч. монография / Под ред. Н. М. Лебедевой, А. Н. Татарко. – М. : Издатель-

ство «Спутник+», 2011. – С. 85. 
3 Вальцев С.В. Врожденные национально-психологические особенности // Про-

блемы современной науки и образования. – 2012. – № 1(1). – С. 20–21. 
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В данной статье рассматривается футуристический взгляд на такое кон-

кретное направление деятельности как правовая сфера. Профессия юрист 

всегда была достаточно востребована, поэтому с перспективой на будущее и 

с целью упрощения условий получения помощи по данной сфере, разрабаты-

ваются роботы-юристы, а также программные коды, которые уже сейчас 

начинают выполнять значительную роль в обслуживании он-лайн клиентов. 

Таким образом, будущее уже наступило, и многие опасаются, что в са-

мом скором времени юристов заменят машины. Тем не менее, замена судей 

и юристов машинами вызывает обоснованные сомнения, однако полезность 

информационных технологий для юридической профессии в целом сомне-

ний не вызывает. Технологии в юридической отрасли помогают ускорить мо-

нотонный труд и переработать огромные объёмы информации.  
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В числе наиболее обсуждаемых вопросов одним из наиболее актуаль-

ных становится вопрос о том, смогут ли роботы стать участниками право-

отношений, субъектами права? Судья Конституционного суда России рас-

сказал о проекте закона, наделяющего роботов-агентов правоспособно-

стью и деликатно способностью, о роли юридических стартапов, уже за-

менивших людей в исполнении монотонной и рутинной работы: «Есть 

стартапы, которые могут проводить эту работу за час-полтора, они 

успешно работают, анализируют практику и реестры. Наверное, это и есть 

будущее. Это уже реальность»1. По его мнению, нынешний уровень про-

гресса позволяет роботам выполнять только техническую работу, а выне-

сение суждений все равно пока остается за человеком, но при этом право 

не препятствует тому, чтобы сделать таких роботов субъектами права. 

«Будущее прекрасно, и хотелось бы, чтобы оно наступило при нашей 

жизни»2, – сказал Гадис Гаджиев, завершая свою речь.  

Корпоративные юристы нашли футуристические пути развития права 

и профессии. 

Можно по-разному относиться к технологическому прогрессу в дея-

тельности юристов, но будущее уже наступило и «право машин» нужда-

ется в регулировании. 

Одним из сравнительно небольших и пока не сильно заметных сег-

ментов российского юридического рынка являются онлайн-сервисы, с по-

мощью которых заинтересованные лица получают доступ к базовым юри-

дическим услугам без обращения к юристам. За рубежом этот сегмент 

успешно развивается за счет внедрения различных интернет-платформ. 

– Зарубежные роботы-адвокаты. 

Робот-адвокат, который бесплатно помогает опротестовать штраф за 

неправильную парковку, составить претензии по вопросам кредитного 

страхования и жалобы в связи с отменой рейсов на самолеты и поезда. В 

основу его работы положены 12 самых успешных апелляций. Разработчик 

создал алгоритм на сайте, а также в виде мобильного приложения, прини-

мающий от пользователей информацию, обрабатывающий ее и предлага-

ющий готовые тексты жалоб. 

– Футуризм сегодня: невидимые компьютеры. 

Естественно, они не невидимые в буквальном смысле слова. Но их 

можно будет интегрировать в одежду и тело. 

– Достаточно активно робототехника используется полицейскими.  

Чаще всего к помощи роботов прибегают в чрезвычайных ситуациях. 

Например, для проверки подозрительных предметов или разминирования. 

                                                     
1 Юристы из будущего. – URL: http://www.rvc.ru (дата обращения: 10.04.2018) 
2 Там же. 
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Также роботы могут стать глазами полицейских в опасной зоне или по-

мочь им перенести предметы, если они не могут это сделать самостоя-

тельно ввиду угрозы для жизни. 

– Переговоры по скайпу.  

На Западе тренд уловили ещё несколько лет назад и начали внедрять 

онлайн-правосудие – где-то в порядке эксперимента, где-то во вполне ра-

бочем режиме. В Великобритании, например, онлайн-суды успешно рабо-

тают с 2013 года по правительственной программе Swiftand Sure Justice 

(«Быстрое и неотвратимое правосудие»). 

В перспективе, планируется существование роботов, которые будут 

проводить юридические консультации клиентов через Интернет. С помощью 

экспертов в системах искусственного интеллекта. Разрабатывают виртуаль-

ных роботов-юристов, которые первоначально будут использоваться для 

предоставления готовых ответов на основные вопросы от пользователей и 

представлять информационные материалы. Роботы-юристы будут высказы-

вать свои мнения, давать советы и, не заменяя людей полностью, позволят 

дополнить работу юристов компании и снизить на них нагрузку. 

Существуют ограничения в деле роботизации юристов: код для их ра-

боты, пишут не только программисты, но и законодатели1. Законы, постанов-

ления и инструкции постоянно меняются, поэтому сохраняется необходи-

мость в живых юристах просто для того, чтобы отслеживать все эти измене-

ния. Таким образом, для успешной роботизации юриспруденции необходима 

стабильность правового регулирования. Но это искусственное ограничение. 

У любой роботизации есть и естественное ограничение – образно говоря, за 

него принимают креатив и разностороннее мышление юристов. Такие юри-

сты могут не опасаться конкуренции со стороны роботов. 

По некоторым причинам роботизация отрасли не вызывает восторга 

у большинства юристов. Тем не менее, автоматизация процессов неиз-

бежна. При этом юриспруденция не единственная и далеко не самая спе-

цифическая сфера из тех, где машина заменяет человека. Считаем, что 

даже в самой адекватной правовой системе роботы не смогут заменить жи-

вых юристов. Но для успешной конкуренции с машинами (после неизбеж-

ного разделения труда) практикующим юристам нужно будет привнести 

творчества в свою работу. 

Также, как совершенно правильно отмечают аналитики различных 

интернет-ресурсов, роботы смогут заменить профессиональных юристов 

только в отдельных направлениях работы, притом, что они в состоянии 

анализировать только саму проблему клиента, но не его настроения и дей-

ствительные цели обращения за юридической помощью. Следовательно, в 

                                                     
1 Казанцев П.Т. Твоя профессия-юрист. – М. : Издательство Academia, 2006. 
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этой области межличностных взаимоотношений клиентов и юристов ро-

боты не смогут составить последним конкуренцию, по крайней мере, в 

обозримом будущем. 

Основным направлением будет расширение сферы применения уже 

отработанных технологий: регистрация брака, оформление документов на 

квартиру и машину, создание юридического лица – все это должно уйти в 

сеть и стать максимально автоматизированным. Необходимости разби-

раться в нюансах законодательства у человека здесь нет, вот почему эти 

функции можно поручить роботу. Перевод официального документообо-

рота в электронную форму, происходящий на наших глазах, лишь стиму-

лирует этот процесс. 
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Основной тенденцией современного общества является повсемест-
ный процесс глобализации, такое внимание к внешним угрозам и отнесе-
ние к ним глобализации обуславливается, прежде всего, тем, что в настоя-
щий момент, основной характеристикой состояния и развития современ-
ной экономической системы является процесс глобализации, который де-
терминирует рост взаимозависимости национальных экономик и все более 
тесную их интеграцию. 

Анализ взаимоотношений между государствами дает основание сде-
лать вывод о том, что на сегодняшний день нет абсолютно обособленных 
государств, поэтому решение экономических проблем возложено на всё 
мировое сообщество, решение этих проблем необходимо всем, прежде 
всего потому, что упадок в экономике одной страны, ведет к упадку эко-
номики во всем мире, что в очередной раз обуславливает актуаль-
ность данной проблемы. Именно по этой причине нам необходимо опре-
делить особенности становления глобальной экономической системы с це-
лью обнаружения рычагов воздействия на нее. 
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Становление глобальной экономической системы обладает рядом харак-
теристик, которые свойственны и национальной экономике, например, фунда-
ментом любой экономической системы является институт права собственно-
сти. Однако в этой связи необходимо отметить, что отличительной характери-
стикой глобальной экономической системы является процесс трансформации 
института собственности между субъектами международных экономических 
отношений, выражающийся в международном движении капитала. 

Процесс интеграции национальных экономик, обуславливает каче-
ственное и количественное развитие международного рынка капитала, что 
свидетельствует о перераспределении собственности на национальные бо-
гатства на международной арене в пользу транснационального капитала. Ис-
ходя из этой особенности, можно сделать вывод о том, что для укрепления 
экономической безопасности государства, необходимо проведение периоди-
ческого мониторинга международного и национального рынков капитала.  

Становление глобальной экономической системы связано также с воз-
никновением транснациональных корпораций, получивших начало из нацио-
нальных корпораций посредством зарубежного инвестирования. Таким обра-
зом, именно появление транснациональных корпораций дало толчок 
для транснационализации и других финансовых институтов, в частности бан-
ков, контролирующих движение международного потока финансовых 
средств, что в свою очередь явилось основной движущей силой формирования 
глобальной экономической системы, отражающей процесс перераспределе-
ния экономического влияния государств в пользу высокоразвитых стран.  

Таким образом, данная особенность становления глобальной эконо-
мической системы заключается в том, что главными агентами мировых 
финансовых ресурсов являются транснациональные корпорации и транс-
национальные банки, сосредоточившие в своих руках большую часть ми-
ровых финансовых ресурсов. 

В тоже время, одной из особенностей становления глобальной эконо-
мической системы является информационная революция, ставшая ускори-
телем при помощи сети интернет, количество которого на компьютерах 
возросло с 5 млн. в 1991 г. до 3 млрд. в 2017 г. Так, на сегодняшний день, 
использование глобального киберпространства является обязательным 
условием для поддержания конкурентоспособности и безопасности наци-
ональной экономической системы.  

Говоря о глобализации экономической системы можно также говорить 
о масштабном миграционном процессе и глобализации соответственно 
рынка труда, что в свою очередь идет на пользу государству, ведь дефицит 
рабочей силы снижает его экономический рост, поэтому многие государства 
проводят миграционную политику для укрепления экономики страны.  

Следует также отметить, что формирование глобальной экономиче-
ской системы влечет глобализацию сырьевого запаса, что обуславливает 
менее чем через 25 лет возникновение нефтяного кризиса, который неиз-
бежно приведет к кризису во всех остальных сферах жизнедеятельности 
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человека, ведь доля нефтепродуктов составляет около 40% в структуре ми-
рового энергопотребления. В условиях энергоресурсного кризиса только 
наличие запасов в стране способно сохранить экономическую безопас-
ность и поддержать ее конкурентоспособность.  

Однако, отмечая особенности формирования глобальной экономиче-
ской системы, нельзя не остановиться на определенных проблемах, с ко-
торыми она сталкивается в процессе своего становления, которые так или 
иначе также ее характеризуют. Таким образом, к современным проблемам 
глобальной экономической системы относятся: 

1. Превышение фиктивных финансовых активов над материальными, 
что выражается в долговом характере финансово-кредитной системы,(внеш-
ний долг Российской Федерации составляет на 1 января 2017г. – 514,132 
млрд. долларов, тогда как внешний долг Соединенных штатов Америки в 
2017 году составляет 19.9 триллионов долларов)что в свою очередь говорит 
об угрозе очередного перераспределения мировых ресурсов. Так, для обес-
печения экономической безопасности государства принципиально важным 
является включение в мировые рынки товаров и услуг, являющихся конку-
рентоспособными на международной арене, и, составляющих стратегиче-
скую основу системы глобального общественного воспроизводства 

Следует также понимать, что, не смотря на всевозможные меры, при-
меняемые для обеспечения экономической безопасности, абсолютное ее 
достижение в условиях глобальной экономической системы невозможно.  

2. Второй, не менее актуальной проблемой, характеризующей станов-
ление глобальной экономической системы, является миграционный кри-
зис, заключающийся: 

Во-первых, в том, что миграция идет преимущественно в странах За-
падной Европы; 

Во-вторых, в рамках самого ЕС имеется внутренняя миграция 
из стран «новой Европы» в страны «старой Европы».  

Так, необходимо понимать, что население стран Европейского союза в 
2017 году составило 511,8 млн. человек, что на 1,5 млн. больше чем в 2016 
году, тогда как количество смертей и рождений в ЕС было примерно рав-
ным, что говорит, прежде всего, о миграционном кризисе 2015 года «пода-
рившем» Европе полтора миллиона дополнительного населения. След-
ствием данного кризиса является то, что причиной отрицательного индекса 
прироста населения, вызванного внутренней миграцией и низким естествен-
ным приростом населения, такие евросоюзные страны, как страны Прибал-
тики и Балкан за прошедший 2016 год потеряли население, равное количе-
ству обитателей среднего или небольшого по величине города. 

3. Кроме того, одной из главных характеристик последних лет, явля-
ется нашумевшие, но еще не ушедшие в прошлое санкции, которые нега-
тивно сказались на экономики не только Российской Федерации, но и на 
экономике других стран, что можно подтвердить следующими фактами: 
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Во-первых, согласно официальной статистике, публикуемой в пресс-
службе Национального статистического комитета Белоруссии, убыток бе-
лорусских предприятий уже в два раза превысил показатели аналогичного 
периода в прошлом году, а это означает, что каждое пятое предприятие Бе-
ларуси работает в убыток. 

Во-вторых, согласно анализу опубликованных макроэкономических по-
казателей, которые, согласно данным заметно ухудшились, стало очевидно, 
что экономическое положение Китая оказалось не очень оптимистичным. 

В-третьих, по словам вице-президента Соединенных Штатов Аме-
рики Джозефа Байдена, экономика Соединенных Штатов Америки также 
находится в тяжелом положении, данная позиция подтверждается много-
численными показателями приведенными в официальных публикациях 
международных сопоставлений. Конечно список фактов, свидетельствую-
щих о негативном влияние на экономические системы различных стран не 
закрыт и перечисленные обстоятельства являются лишь маленькой частью 
того, что есть в действительности. 

Таким образом, делая вывод по представленной выше информации, 
можно с уверенностью сказать то, что экономические системы различных 
стран не справляются с негативной стороной глобализационного про-
цесса, становясь уязвимыми по отношению к новому кризису. Кроме этого, 
меры по стимулированию экономического роста весьма скудны, а низкий 
уровень инфляции, к которому многие страны стремятся и, которым так гор-
дятся, может превратиться в дефляцию, что соответственно гораздо хуже. 
Это и позволяет делать выводы о не рациональном использовании мер эко-
номико-политического характера даже в отношении одной из стран. 

Перечисленные примеры являются лишь малой частью действитель-
ности. Тогда как главная проблема – истощение ресурсов, остается не ре-
шенной, государства продолжают «холодную войну», совсем не заботясь 
о том, что воевать, в скором времени будет негде, да и некому. На наш 
взгляд, живя в цивилизованном мире, необходимо цивилизовано себя ве-
сти, времена, когда проблемы решали «кулаками» закончены, реалии тре-
буют сплоченности от всего мирового сообщества. Ведь экономика, как 
окружающая среда – будет процветать только, если каждый будет вносить 
свой посильный вклад в ее будущее.  

Тогда как анализ основных особенностей становлений глобальной 
экономической системы показывает, что главным содержанием этого про-
цесса является интеграционный процесс, направленный на формирование 
глобального общественного воспроизводства как целостной глобальной 
системы, функционирующей под воздействием единого механизма управ-
ления мировым общественным развитием. В стратегической перспективе 
ни одна страна в мире не в состоянии успешно развиваться без органич-
ного включения в процесс глобализации на основе международной эконо-
мической интеграции. 
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События в Крыму весной 2014 года, связанные с его выходом из состава 

Украины и присоединением к РФ, вызвали большой резонанс на мировой по-

литической арене. Многие державы нашли в действиях России угрозу для 

существующего порядка и приняли прямо противоположную позицию, 

направленную на сдерживание и недопущение подобных прецедентов.  
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В отношении России США и странами Европы были наложены как 

экономические, так и политические санкции. В результате введения санк-

ций политического и экономического воздействия предполагается, что 

Россия будет в какой-то мере изолирована от остального мира1.  

Рассмотрим подробнее санкции против РФ, которые имеют конечной 

целью ослабление экономики путем ограничения международной тор-

говли и прочих коммерческих взаимоотношений. 

Первыми, кто ввел санкции против РФ в связи с поддержкой Крыма, ко-

торый провозгласил свою независимость и намерение стать частью РФ, были 

Соединенные Штаты Америки. Объяснение такому политическому реше-

нию – в действиях российской стороны было усмотрено недопустимое вме-

шательство во внутренние дела другого суверенного государства – Украины. 

Соединенные Штаты Америки совместно с Канадой ввели ограничи-

тельные санкции против РФ 17 марта 2014 года, в разгар «Крымской 

весны». Истинной целью применения санкций было вынудить Россию не 

вмешиваться в процесс смены власти в бывшей союзной республике, что 

позволило бы его в полной мере контролировать. 

Затем, к США и Канаде с целью введения санкций присоединились 

такие страны Европы, как Австралия, Швейцария, Черногория, Япония, 

Норвегия и многие другие. На рисунке представлена география введения 

санкций в отношении РФ. Также отмечены страны, которые высказались 

против введения санкций (Австрия, Болгария, Кипр, Чехия) и страны, осу-

дившие санкции против России ( Белоруссия, Китай, Индия и т.д.) 

Экономические санкции затронули большое количество производ-

ственных отраслей, а  также государственные и частные предприятия, свя-

занные с бизнесменами из черных списков. 

Ярким примером является банковская сфера, на которой сказалось 

введение санкций. В ходе применения санкционного пакета против РФ 

были заморожены активы, запрещены транзакции и выдача долгосрочных 

кредитов крупнейшим банкам с госучастием: «Сбербанку», ВТБ, «Газ-

промбанку», «Россельхозбанку» и др. 

Санкции США и стран Европы сказались на предприятиях ТЭК 

(Стройтрансгаз, Трансойл, Стройгазмонтаж, Роснефть и др), на строитель-

ных и сырьевых компаниях. 

Еще одним негативным эффектом является секторальное ограничение 

инвестиций в ВПК. В санкционный список попали такие предприятия, как 

ВПК «Машиностроения», Концерн «Калашников», Объединенная судо-

строительная компания, «Уралвагонзавод». Инвестиции этих компаний 

сейчас вряд ли превышает половину процентного пункта ВВП. Однако, 

                                                     
1 Gazeta.ua. Хронология санкций Запада в отношении России. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://gazeta.ua/ru/articles/life/_hronologiya-sankcij-zapada-v-otnoshenii-

rossii-za-poslednie-4-mesyaca/572544 (дата обращения: 25.11.2017) 

http://gazeta.ua/ru/articles/life/_hronologiya-sankcij-zapada-v-otnoshenii-rossii-za-poslednie-4-mesyaca/572544
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_hronologiya-sankcij-zapada-v-otnoshenii-rossii-za-poslednie-4-mesyaca/572544
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Компании этих секторов стараются исправить дело, но на это требуется 

намного больше трех лет.  

Анализ санкций показывает, что они направлены на ограничение при-

сутствия российских госкомпаний в различных сегментах мирового и, 

прежде всего, европейского рынка, на долю которого приходится поло-

вина внешнеторгового оборота РФ. Опираясь не на рыночную конкурен-

цию, а на политические и информационные механизмы, западные компа-

нии посредством международного лобби получают возможность в пер-

спективе увеличить свою долю в желаемых сегментах рынка Европы. 

Стремительный рост нефтедобычи и газодобычи внутри США ведёт 

к глобальному переделу мирового рынка в данном сегменте. На сегодняш-

ний день разворачивается борьба за рынок Европы. 

В настоящее время правительство США рассматривает варианты ввести 

новые санкции против РФ в связи с военными действиями на территории Си-

рии. Официальные лица утверждают, что подобная политика в отношении 

воздействия на РФ является достаточно эффективной. С другой стороны, ими 

же признается неоспоримый факт, что каких-либо существенных изменений 

в политике РФ по отношению к происходящему в Украине в результате при-

менения подобных мер добиться не удалось. Это лишний раз подтверждает 

важность для Штатов самого факта применения ограничений в отношении 

России с целью демонстрации своего превосходства1. 

Государства Евросоюза, фактически, в полном составе поддержали 

ограничительные меры против РФ под давлением со стороны США. Эко-

номика многих из них при этом сильно пострадала, как результат ответных 

мер России. Однако по их мнению, более серьезный урон они могли бы 

понести, прими они противоположную сторону. В свою очередь, Европа 

по аналогии со Штатами, ограничила въезд для ряда лиц, список которых 

пополняется и по сей день. 

Первым ответным действием на санкции против РФ со стороны США 

и Запада стало продовольственное эмбарго, касающееся их всех, вступив-

шее в силу в августе 2014 года. Продуктовое эмбарго России действует до 

конца 2018 года, и возможно будет еще продлено. 

Данная мера сильно ударила по экономике ряда государств, изрядная 

доля ВВП которых складывалась именно благодаря экспорту продоволь-

ствия: например, Польша, основным потребителем сельхозпродукции ко-

торой была именно Россия. По этой причине некоторые государства Ев-

ропы не поддерживают новые санкции против РФ и выступают за отмену 

или смягчение уже существующих. 

                                                     
1 Новикова Ж. С., Тухбатуллина А. Б. Экономическая политика России под дей-

ствием санкций: некоторые вопросы // Молодой ученый. – 2015. – № 12.1. – С. 47–50. 
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Турция, излюбленное место отдыха россиян, потеряла львиную долю 

доходов, получаемых ежегодно благодаря многомиллионному потоку рос-

сийских туристов. Также Турция снабжала РФ огромным количеством 

продуктов питания и товаров повседневного спроса. 

Другой момент – импортозамещение в РФ, которое с одной стороны, 

создало положительную динамику производства некоторой отечественной 

продукции с\х отрасли, а с другой стороны вызвало снижение качества и 

рост цен на некоторое продукты питания. 

На фоне введения санкций против России, страна еще больше укре-

пила отношения с дружественными торговыми партнерами Востока, в 

частности, с Китаем. Очень многие азиатские государства отказались от 

введения санкций против РФ, ссылаясь на тесное сотрудничество в эконо-

мическом и политическом плане1. 

Санкции ЕС против РФ повлекли крайне неблагоприятные экономи-

ческие последствия и множество разногласий среди стран Европейского 

союза. Ущерб, нанесенный экономике, несоизмерим ни с какими положи-

тельными моментами данной политике, коих вообще не представляется 

возможным выделить. В связи с этим государства Европы всерьез задума-

лись о проблеме, вызвавшей первоначальное введение ограничений со сто-

роны США против РФ. 

Россияне научились жить в условиях существующего санкционного 

режима. Экономика России постепенно адаптируется к санкциям и доста-

точно сложно отделить их воздействие от влияния других факторов. Нега-

тивный эффект – а в основном он заключается в секторальном ограниче-

нии инвестиций в ВПК и нефтегазовый сектор – сейчас вряд ли превышает 

половину процентного пункта ВВП. Компании этих секторов стараются 

исправить дело, но на это требуется намного больше трех лет.  

В то же время на отечественные нефтесервисные и машиностроитель-

ные предприятия санкции повлияли даже положительно, потому что вла-

сти и нефтегазовые компании начали более активно заниматься импорто-

замещением, обращать внимание на российских игроков и разрабатывать 

меры поддержки их качественного развития. 

В целом санкции и вызванная ими программа импортозамещения для 

оборонной промышленности привела к дополнительным расходам в де-

сятки миллиардов рублей и задержкам в поставках ряда важных образцов 

военной техники на годы. 

Однако санкции практически не повлияли на производство вооружений 

для стратегических ядерных сил – основы военной безопасности страны.  

 

                                                     
1 Доклад ФСГС «Социально-экономическое положение России» январь – сентябрь 

2017 года. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/-

publications/catalog/doc_1140086922125. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125
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Целью данной работы является анализ производства и потребления 

продуктов питания в условиях непростой экономический ситуации в Рос-

сийской Федерации. 

В настоящее время ни одно государство в мире не может успешно раз-

виваться без интеграции в мировую экономику. Причем прослеживается 

прямая зависимость между степенью интеграции страны в мировое хозяй-

ство и уровнем развития национальной экономики. 

Одной из важнейших задач социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации является обеспечение ее продовольственной незави-

симости, которое дает нам право говорить  о создании системы продоволь-

ственной безопасности страны. В то же время под продовольственной без-

опасностью в первую очередь понимают ситуацию, при которой 
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все люди в каждый момент времени имеют физический и экономиче-

ский доступ к достаточной в количественном отношении безопас-

ной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни. 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 

определено, что продовольственная безопасность является одним из глав-

ных направлений обеспечения национальной безопасности страны в сред-

несрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и су-

веренитета, важнейшей составляющей демографической политики, необ-

ходимым условием реализации стратегического национального приори-

тета – повышения качества жизни российских граждан путем гарантиро-

вания высоких стандартов жизнеобеспечения1. 

Следовательно, среди важных направлений внешнеторговой поли-

тики России, которые связаны с обеспечением продовольственной без-

опасности, можно отметить следующие:  

 формирование механизмов поставки в Российскую Федерацию де-

фицитного количества продовольствия из стран-импортеров;  

 выстраивание единого продовольственного рынка стран СНГ на ос-

нове межправительственных соглашений, которые предусматривают сво-

бодное перемещение сельскохозяйственных товаров и продовольствия на 

их территории;  

 поэтапный отказ от таможенных пошлин и других сборов со стра-

нами СНГ;  

 координация и согласование ценовой, финансово-кредитной и нало-

говой политики;  

 реализация совместных программ по поддержке отраслей сельского 

хозяйства. 

Сельское хозяйство для нашей страны остается важнейшей отраслью, 

потому что в первую очередь является основой продовольственного обес-

печения, а следственно, и продовольственной независимости. 

Обстановка, связанная с санкционным давлением и фактическим от-

казом со стороны отдельных государств реализовывать добросовестную 

конкуренцию, ставит вопрос о продовольственной безопасности России. В 

большей части говорится о достижении продовольственной независимо-

сти или, по меньшей мере, снижении зависимости от продовольственных 

товаров зарубежного производства до минимума.  

По оценкам экспертов в данной области, для продовольственной без-

опасности страны достаточно производить около 80% продовольствия, а 

остальное закупать в других странах. 

                                                     
1 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-

рации : указ Президента Рос. Федерации от 30 янв. 2010 г. № 120. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
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По данным Росстата за 2010-2016 г. Министерство сельского хозяй-

ства подтверждает тот факт, что рост обеспеченности отечественной сель-

скохозяйственной продукцией продолжается вместе с ростом всей сель-

скохозяйственной отрасли.  

 
Основные показатели сельского хозяйства 

Перечень 

товаров 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Зерно, 

млн.тонн 

Валовой сбор 61,0 94,2 70,9 92,4 105,3 104,8 120,7 

Импорт 0,4 0,7 1,2 1,5 0,9 0,8 0,8 

Экспорт 13,9 18,3 22,5 19,0 30,1 30,7 34,5 

Потребление РФ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Мясо, 

тыс.тонн 

Производство 7 167 7 520 8 090 8 545 9 070 9 565 9899,4 

Импорт 2 855 2 707 2 710 2 480 1 952 1 360 1246,4 

Экспорт 97 76 128 117 135 143 236,2 

Потребление РФ 9 871 10 109 10 546 10 812 10 876 10 712 10850,8 

Молоко и 

молочные 

продукты, 

тыс.тонн 

Производство 31 847 31646 31756 30529 30791 30797 30759 

Импорт 8 159 7938 8516 9445 9155 7917 7544,3 

Экспорт 460 614 645 628 629 606 644,8 

Потребление РФ 35 237 35 189 35 642 35 633 35 661 34 934 34665,9 

Яйца и яй-

цепродук-

тов, 

млн.штук 

Производство 40 600 41 113 42 033 41 286 41 859 42 570 43558,8 

Импорт 901 1 191 1 345 1 206 1 235 1 236 1237,5 

Экспорт 244 278 418 400 305 354 451,7 

Потребление РФ 38 384 38 783 39 504 38 585 39 281 39 437 40 070 

Карто-

фель, 

тыс.тонн 

Производство 21141 32681 29533 30184 31502 33646 31107,8 

Импорт 1122 1539 735 764 1045 928 737 

Экспорт 85 49 48 74 69 207 293,1 

Потребление РФ 14 832 15 720 15 956 15 989 16 287 16 430 13017,5 

Овощи и 

бахчевые 

культуры, 

тыс.тонн 

Производство 13278 16270 16079 16109 16885 17777 18041 

Импорт 3158 3155 2806 2817 2929 2636 2320,9 

Экспорт 543 860 890 658 750 1101 1216,7 

Потребление РФ 14426 15106 15600 15712 16166 16259 16358,6 

Фрукты и 

ягоды, 

тыс.тонн 

Производство 2 474 2 927 2 931 3 380 3525 3379 3862,7 

Импорт 6 780 6 971 7 084 7 201 6680 6511 6517,8 

Экспорт 56 43 91 139 136 140 169,4 

Потребление РФ 8 242 8 519 8 709 9 180 9318 8880 9020,8 

Рыба и ры-

бопро-

дукты, 

тыс.тонн 

Производство  4 402 4 485 4 522 4 419 4 493 3 936 

Импорт  1 889 2 020 2 121 1 979 1 055 1 740 

Экспорт  2 500 2 401 2 694 2 491 2 086 1 901 

Потребление РФ  3 283 3 557 3 558 3 328 2 898 2 267 

Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики. 
http://www.gks.ru/ 

 

Сельское хозяйство выросло на 4,8%, но это не стало неожиданно-

стью: оно показывало положительную динамику и по итогам 2015 года, 

а в 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна.  
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По результатам анализа выявлено, что в экономике сельского хозяй-

ства России имеются положительные тенденции. Прежде всего это связано 

с запретами на ввоз продовольствия, которые создали в свою очередь не-

которые стимулы для отечественного производства продуктов питания. 

Расширенное воспроизводство отмечается по ряду направлений про-

изводства, а именно по производству овощей в период с 2010-2016 год на 

26,4 тыс. тонн, мяса на 33,4 тыс. тонн, яиц на 988 тыс. штук, но вместе с 

тем,  по сравнению с 2015 -2016 годом наблюдается снижение производ-

ства молока и молочных продуктов на  38 тыс. тонн, картофеля на 2538 

тыс. тонн, рыбы и рыбопродуктов на 557 тыс. тонн. 

В некоторых регионах ресурсный потенциал сельского хозяйства уве-

личен значительно. Это касается таких регионов как Белгородская область, 

Республика Татарстан, Краснодарский край и Ростовская область. Кроме 

того, за данный период с 2010 по 2016 года вырос и экспорт зерна на 

248,5%, мяса на 243,5%, молока и молочных продуктов на 140,2%, карто-

феля на 344,8%, овощей на 224,1%, фруктов на 302,5%, однако, можем 

наблюдать, что экспорт рыбы сократился на 76%.  

Экспорт зерна из России в течение последних нескольких лет беспре-

рывно растет. В 2016 году общий объем экспорта зерна (включая зернобо-

бовые культуры), не включая поставки в страны Таможенного союза 

ЕАЭС, достиг 34 545,5 тыс. тонн, что на 10,8% или на 3 362,7 тыс. тонн 

больше, чем в 2015 году и на 12,6% или на 3 876,8 тыс. тонн превышает 

показатели 2014 года. В 2016 году Россия экспортировала зерно в 86 стран 

мира. Основные страны назначения- Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, 

Азербайджан, Йемен, Судан, Иран, Марокко, Ливан1. 

Положительные тенденции отмечаются и в период межгосударствен-

ных санкций, в условиях импортозамещения. Относительно других видов 

экономической деятельности сельское хозяйство имеет стабильный рост.  

Возвращаясь к вопросу о продовольственной безопасности в Россий-

ской Федерации, Министерству сельского хозяйства России необходимо 

осуществлять постоянный мониторинг состояния продовольственной без-

опасности в регионах. Также в целях сохранения полученных результатов 

сохранить в 2017-2018 г. государственную поддержку мероприятий, 

направленных на развитие сельского хозяйства. 

Фактически основу продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации составляет устойчивое отечественное производство сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия. 

Таким образом, на основании показателей сельского хозяйства были 

сделаны выводы: 

                                                     
1 Экономические санкции: исторический аспект. – URL: http://www.moluch.ru/-

archive/100/22724 (дата обращения 10.11.17). 
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– рост объема отечественной продукции на внутреннем рынке связан 

не только с увеличением объемов производства, но и с уменьшением им-

портных поставок и спадом платежеспособного спроса населения; 

– уменьшилось потребление таких основных продуктов как карто-

фель, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты , что является 

угрозой продовольственной безопасности и снижения качества жизни. 

По моему мнению, чтобы избежать угрозы продовольственной безопас-

ности, необходимо дальнейшее развитие биотехнологий и импортозамеще-

ния по базисным продуктам питания, также посредством устранения исто-

щения земельных ресурсов, а также масштабная поддержка мероприятий со 

стороны государства, направленных на развитие сельского хозяйства. 

Вследствие этого, государственная политика, которая направлена на 

стабильное развитие отечественного агропромышленного комплекса, яв-

ляется обязательным условием для повышения уровня продовольственной 

безопасности. 

  



СЕКЦИЯ 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

ОБСЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ И ЮРИДИЧЕСКОГО 
СТАТУСА РЕШЕНИЙ 

© 2018 Д.А. Авдеев, И.А. Котов 

студенты 2-го курса 

Юридического института ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Научный руководитель: Новиков С.С., доктор исторических наук, доцент 

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса о ключевых пробле-

мах правосубъектности и юридического статуса решений ОБСЕ в рамках совре-

менного международного права. 

Ключевые слова: ОБСЕ, правосубъектность, международная межправи-

тельственная организация, юридический статус решений. 

OSCE: PROBLEMS OF LEGAL PERSONALITY AND THE JURIDICAL 
STATUS OF DECISIONS 

© 2018 D.A. Avdeev, I.A. Kotov 

students of the second-year university 

Law Institute of Vladimir state University named after A.G. and N.G. Stoletovs 

Scientific leader: Novikov S.S., Doctor of Historical Sciences, Associate Professor 

Abstract. The article investigates the issue of significants problems of legal 

personality and the juridical status of decisions within the framework of the modern 

international law. 

Key words: OSCE, legal personality, international intergovernmental 

organization, juridical status of decisions. 

Проблемным в науке и практике международного права является во-

прос о правосубъектности ОБСЕ. Для раскрытия данной проблемы необ-

ходимо привести факты, свидетельствующие о ее актуальности. 

Во-первых, это субъективный (внутриорганизационный) фактор. Нали-

чие его существования подтверждается мнением Сони Брандер, старшего 
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юрисконсульта ОБСЕ, которое она отразила в материале, доступном на офи-

циальном сайте организации. Свою позицию юрист аргументирует следую-

щими фактами: «(1) Банк отказал ОБСЕ в открытии счета, пока она не пред-

ставит доказательства того, что она является юридическим лицом, способ-

ным нести ответственность за операции по дебитованию и кредитованию 

счета. (2) Должностное лицо получило повестку явиться в суд в качестве сви-

детеля по гражданскому делу. По мнению страны пребывания, оно не обла-

дало иммунитетом и ему грозил арест. Процесс должен был вот-вот начаться. 

Не могла ли я представлять его интересы? (3) В сотрудника, находившегося 

при исполнении служебных обязанностей, был произведен выстрел. Его ру-

ководитель опасался, что ему может быть предъявлен иск. Гарантирует ли 

ОБСЕ ему в этом случае защиту? Следует ли ему застраховаться?»1. 

Во-вторых, к числу таких проблем можно отнести и проблемы во 

внешних отношениях. У ОБСЕ до сих пор нет своего устава. Во многом 

из-за этого существуют перекосы в деятельности организации. Так, дирек-

тор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Ке-

лин заявил, что Россия выступает за реформирование ОБСЕ, в том числе 

«принятие устава и правил для институтов и миссий». «Наши западные 

партнеры это блокируют, потому что нынешняя аморфность позволяет им 

заставлять институты ОБСЕ работать в своих интересах. Мы будем про-

должать добиваться изменения ситуации»2. 

Следовательно, де-юре ОБСЕ не является международной организа-

цией. Однако необходимо также определить и фактическое признание пра-

восубъектности.  

Согласно профессору К.А. Бекяшеву, международная организация – это 

«объединение государств в соответствии с международным правом и на ос-

нове международного договора для осуществления сотрудничества в поли-

тической, экономической, культурной, научно-технической, правовой и 

иных областях, имеющее необходимую для этого систему органов, права и 

обязанности, производные от прав и обязанностей государств, и автономную 

волю, объем которой определяется волей государств-членов»3. 

Важно иметь в виду, что все эти авторы в своих научных трудах гово-

рят об ОБСЕ как о международной организации, воссозданной из Совеща-

ния по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Необходимо отметить, что ОБСЕ, безусловно, имеет и занимает уни-

кальное положение. Во-первых, Организация не обладает формальным 

                                                     
1 Брандер С. Правосубъектность ОБСЕ: убедительные доводы «за» // Журнал 

«ОБСЕ». – 2009. – Март-апрель. – С. 18–19.  
2 Интернет-сайт российской газеты «Комерсантъ». – URL: https://www.-

kommersant.ru/ (дата обращения: 27.11.2017). 
3 Бекяшев К.А. Международное публичное право: учебник / под. ред. К.А. Бекя-

шева. – М., 2014. – С. 162. 
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международно-правовым статусом, однако огромное множество ее реше-

ний все же являются политически обязывающими, не имея общеобязатель-

ной юридической силы. Во-вторых, ей присущи все базовые критерии, 

свойственные для международных организаций такие, как: основанные на 

постоянной основе руководящие органы, персонал, отделения на местах, 

штаб-квартира и финансирование. Огромный массив решений и докумен-

тов, принимаемый в Организации, схож с юридической формой, которая 

предполагает знание базовой категорийно-методологической основы меж-

дународных договоров и международно-правовых принципов. Тот факт, 

что принимаемые ею положения не подкреплены обязательной юридиче-

ской силой, не препятствует их целесообразности и эффективности. Ино-

гда данные документы, скрепленные подписями политиков, занимающих 

высшие эшелоны власти, по праву могут считаться более весомыми, чем 

диспозиции любого международно-правового акта. 

Итак, ОБСЕ обладает всеми перечисленными выше признаками между-

народной межправительственной организации. Однако она не обладает учре-

дительным документом, оформленным в виде юридически-значимого акта. 

При этом в международном праве отсутствует требование к наличию у меж-

дународной организации юридически оформленного учредительного акта. 

Вместе с тем, мы считаем, что ОБСЕ является полноценной междуна-

родной организацией. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе основывается 

на политическом решении, а не международно-правовом. Ее основополага-

ющими, отправными документами являются хельсинский Заключительный 

акт  1975 года, Хартия для Новой Европы и Дополнительный документ, при-

нятый в Париже в 1990 году, Декларация «Вызов времени перемен» и ряд 

решений, определяющих структуру и основные направления деятельности 

СБСЕ, утвержденный в Хельсинки в 1992 году, а также решения Будапешт-

ского совещания, проходившего в высших эшелонах власти, 1994 года. Ос-

новываясь на мнении авторитетных ученых, можно утверждать, что ОБСЕ – 

организация, сформированная в процессе становления полярных мнений и 

взглядов по ее поводу.  Так как Организация пока не обладает юридически – 

оформленным учредительным актом, то, по нашему мнению, его роль иг-

рают документы Парижской, Хельсинской и Будапештской встреч1. 

В подтверждение данного тезиса также можно привести мнение дат-

ского ученого, который считает, «что в основе образования международ-

ной межправительственной организации не обязательно должен быть до-

говор, ратифицированный всеми государствами-участниками. Возможна и 

другая форма согласования воль участников, играющая роль учредитель-

                                                     
1 Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право: учебник. – М., 2002. – С. 339. 
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ного документа. В качестве примера приводятся: Ученый комитет Британ-

ского Содружества, Совет по техническому сотрудничеству в Южной и 

Юго-Восточной Азии (План Коломбо), Межамериканский департамент 

обороны, Международное бюро гидрографии и др.»1. 

Существует огромное множество ситуаций, когда международные 

межправительственные организации имеют в своей основе различные 

виды учредительных документов, в которых не всегда есть международ-

ных договор как исторически главный документ любой международной 

организации. Их основой может быть и резолюции органа международной 

организации как, например, в ряде специализированных органов ООН. 

Можно полагать, что ОБСЕ как раз и подпадает под данный перечень, яв-

ляясь особой формой образования международных межправительствен-

ных организаций, так как она была создана на базе норм международного 

права в виде хельсинского Заключительного акта 1975 года, что, без-

условно, может являться весомым доказательством существования между-

народной правосубъектности ОБСЕ. 

Приведем заслуживающее внимание мнение ученого Л.С. Воронкова о 

юридической природе Хельсинских соглашений. Он указывал, что они, по 

существу, представляют собой первый международный акт, выражающий 

общую, согласованную волю государств. В этом и состоит реальная роль Со-

глашений: в их составлении и подписании приняли участие представители 

стран, находящихся в идеологической и политической конфронтации1.  

С уверенностью можно утверждать, что ОБСЕ все же является полно-

ценной международной организацией с точки зрения ее структурных эле-

ментов и их действия, не имеющих существенных проблем и недостатков 

и отличий от других международных организаций. 

С 1991 года ОБСЕ стала активно использовать институт Миссий, 

главной целью которых является предотвращение конфликтов, помощь в 

урегулированию кризисов и сбор информации. С учетом конкретной ситу-

ации на определенной территории, вырабатываются цели, методы деятель-

ности Организации и длительность их пребывания. «Ряд государств-участ-

ников ОБСЕ, ссылаясь на отсутствие у ОБСЕ юридически обязательного 

учредительного документа, ставят под сомнение правосубъектность ОБСЕ 

как международной организации. И на практике это выливается в то, что в 

некоторых принимающих полевые миссии государствах персонал миссий 

не пользуется в полном объеме привилегиями и иммунитетами»2. 

                                                     
1 Гарипов Р.Ш. Международная правосубъектность организации по сотрудниче-

ству и безопасности в Европе // Вестник РУДН. Серия: юридические науки. – 2006. 

– № 1. – С. 100. 
2 Ясносокирский Ю.А. ОБСЕ: привилегии и иммунитеты // Московский журнал 

международного права. – 1999. – № 2. – С. 250. 
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В литературе приводится мнение о необходимости придать ОБСЕ но-

вый статус и значение, которые крепко цементируют фундамент ее работы1. 

Вопрос о правоспособности институтов СБСЕ, их привилегиях и имму-

нитетах поднимался еще в 1993 году после учреждения первых долгосроч-

ных миссий СБСЕ на Балканах и в странах СНГ на заседании в Риме.  Однако 

неопределенность в  международно-правовом статусе решений СБСЕ дает 

основание для государств-участников игнорировать их выполнение. 

Примером такого игнорирования может служить тот факт, что в 1999 

году «в адрес Генерального секретаря ОБСЕ поступили письменные под-

тверждения только лишь от 14 государств-участников с уведомлением об 

инкорпорации «Положений, касающихся правоспособности институтов 

ОБСЕ их привилегий и иммунитетов» в национальное законодательство. 

Например, в Австрии 15 мая 1993 года был принят Федеральный закон о 

правовом статусе институтов ОБСЕ, в соответствии с которым объем при-

вилегий и иммунитетов учреждений ОБСЕ и их персонала приравнивался 

к аналогичным привилегиям и иммунитетам отделения ООН в Вене»2. 

Вопросом о преобразовании СБСЕ/ОБСЕ в действенную междуна-

родную оргназиацию участники международного общения задавались на 

протяжении 90-х годов. Например, Вацлав Гвел, президент Чехословакии, 

в январе 1992 года на встрече СБСЕ в Праге не раз предлагал международ-

ному сообществу  разработать и принять Устав Организации по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе. 

Возможно, преобразование ОБСЕ в классическую международную 

организацию, породит множество неопределенностей. Например, чем бу-

дет отличаться ОБСЕ от Совета Европы в рамках их полномочий. Не ис-

ключено, что ОБСЕ потеряет свои главные качества, отделяющие ее от 

других международных организаций – ее динамичность и гибкость из-за 

своего неповторимого статуса, поэтому все  изменения, происходящие в 

ОБСЕ, должны выноситься на международное обсуждение, которое 

должно носить   глубоко продуманный характер, чтобы Организация не 

потеряла свой уникальный статус. 

Преобразование в 1995 году Совещания в Организацию не внесло из-

менения в ее международно-правовой статус, так как участники хотели со-

хранить гибкость Организации, однако трудность данного преобразования 

заключалась в проблеме ратификации данного договора с новыми положе-

ниями в парламентах ряда участников. 

Из истории Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

видно, что «статус СБСЕ приобрел характер международной организации 

                                                     
1 Гарипов Р.Ш. Международная правосубъектность организации по сотрудниче-

ству и безопасности в Европе // Вестник РУДН. Серия: юридические науки. – 2006. 

– № 1. – С. 101. 
2 Ясносокирский Ю.А. Указ. соч. – С. 249. 
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уже в 1990 году с подписанием Парижской хартии для новой Европы, а 

также с принятием Хельсинского документа СБСЕ 1992 года, закрепив-

шим основные результаты процесса институционализации СБСЕ, нача-

того Парижским саммитом»1. «Кроме институционализации процесс пре-

образования характеризовался и другими чертами, а именно изменением 

полномочий и процедуры ОБСЕ. Серьезные изменения в этом плане тоже 

произошли: состоялся переход от чистых консультаций к более жесткой 

регламентации взаимоотношений государств-членов (международный 

контроль, возможность предпринимать действия по защите прав человека 

без согласия государства-нарушителя, директивное примирение и т. д.)»2. 

В юридической литературе достаточно часто встречается мнение ряда 

ученых о теории объективной правосубъектности, которой обладают меж-

дународные межправительственные организации без наделения ею госу-

дарствами-учредителями3. 

Таким образом, ОБСЕ все же является субъектом международного 

права, обладающим международной правосубъектностью, подобно дру-

гим международным межправительственным организациям. Важно отме-

тить, что для решения поставленной проблемы важно нормативно закре-

пить понятие международной межправительственной организации, прини-

мая в расчет все существующие формы и виды подобных объединений, а 

также разработать Устав ОБСЕ с официальным признанием международ-

ной правосубъектности организации. 

  

                                                     
1 Хельсинский документ СБСЕ «Вызов времени перемен». Хельсинки, 10 июля 

1992 г. // Московский журнал международного права. – 1992. – № 4. – С. 180. 
2 Макаренко А. Б. Институционализация Общеевропейского процесса в рамках 

ОБСЕ (СБСЕ) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. – 1997. – № 6. – Вып. 1. – С. 118. 
3 Гарипов Р.Ш. Международная правосубъектность организации по сотрудниче-

ству и безопасности в Европе // Вестник РУДН. Серия: юридические науки. – 2006. 

– № 1. – С. 103. 
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Тема внедоговорных обязательств представляется достаточно акту-

альной на данном этапе развития общества. Сегодня существует ряд во-

просов, которые напрямую связаны с развитием процессов миграции насе-

ления, обусловленные посещением гражданами территории других стран 

с научными, культурными и туристическими целями, трудовой миграцией 

населения, поэтому проблема выбора применимого права к внедоговорной 

ответственности, возникающей из дорожно-транспортных происшествий, 

имеет здесь особенное значение. 

Также важно заметить, что функционирование современных техноло-

гий, международного автомобильного и железнодорожного транспорта 
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обострило возникновение подобных ситуаций, сопровождающихся колли-

зионным регулированием. 

Представляется необходимым комплексное исследование развития 

внедоговорных обязательств в современном международном праве, вклю-

чающее анализ существующего законодательства Российской Федерации 

и международного норматива. 

Легального определения ни международное, в частности, конвенции 

о вреде, причиняемом источниками повышенной опасности и возникаю-

щем из недостатков товаров, работ или услуг, ни национальное право не 

дает. Так, статья 1064 Гражданского кодекса РФ (далее-ГК РФ1) указывает 

лишь, что вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а 

также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит воз-

мещению в полном объеме лицом, причинившим вред.  

В свою очередь, статья 1219 главы 68 ГК РФ говорит, что в отноше-

нии данных обязательств применяется правило, которое определяет зако-

нодательство, подлежащее применению при появлении претензий потер-

певшего, по месту совершения действий (бездействий), которые привели к 

причинению вреда. 

Сравнивая подобное изложение с Конвенцией от 4 мая 1971 г. «О 

праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям», стоит за-

метить, что что правило об определении применяемого права сходно с рос-

сийской правовой нормой из указанной выше статьи ГК.  

Именно Гаагская конвенция о праве, применимом к дорожно-транс-

портным происшествиям, 1971 года2 закрепила коллизионные нормы, ре-

гулирующие всю совокупность дорожно-транспортных происшествий, 

осложненные иностранным элементом. 

Стоит заметить мнение В. П. Звекова, который говорил, что «необыч-

ность модели, избранной Гаагской конференцией, состоит в том, что ее ос-

нову составили, вопреки моде, не гибкие, а традиционные коллизионные 

начала, действие которых ограничивается множеством формализованных, 

сегодня уже отчасти устаревших коллизионных привязок, соотносимых с 

разнообразными ситуациями»3. 

Гаагская конвенция (ст. 1) направлена на определение права, приме-

нимого к гражданской внедоговорной ответственности, возникающей из 

                                                     
1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) N 14-ФЗ от 26 ян-

варя 1996 года // Собр. законодательства Рос. Федерации от 29 янв. 1996 г. № 5, ст. 410. 
2 Гаагская конвенция о праве, применимом к дорожно-транспортным происше-

ствиям (Заключена в г. Гааге 04.05.1971) // https://assets.hcch.net/docs/ab89f105-d927-

4178-aa51-1dfd7557b8bb.pdf (дата обращения: 31. 10. 2017). 
3 Звеков В. П. Обязательства вследствие причинения вреда в коллизионном праве 

/ В. П. Звеков. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – С. 30. 

https://assets.hcch.net/docs/ab89f105-d927-4178-aa51-1dfd7557b8bb.pdf
https://assets.hcch.net/docs/ab89f105-d927-4178-aa51-1dfd7557b8bb.pdf
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дорожно-транспортных происшествий, независимо от того, в рамках ка-

кого судебного производства рассматривается вопрос о реализации этой 

ответственности. 

Из сферы действия Гаагской конвенции исключены: 

1) ответственность производителей, продавцов и специалистов по ре-

монту автомобилей; 

2) ответственность собственника или иного лица за техническое об-

служивание дороги, по которой открыто движение, а также за безопас-

ность ее пользователей; 

3) ответственность за действия других лиц, за исключением ответ-

ственности собственника автомобиля принципала или нанимателя; 

4) регрессные иски между ответственными лицами; 

5) регрессные иски и суброгация в той мере, в которой они касаются 

страховых компаний; 

6) иски и регрессные иски, поданные институтами социального стра-

хования, иными аналогичными институтами или общественными автомо-

бильными гарантийными фондами либо поданные против таких учрежде-

ний, а также любые исключения из ответственности, которые закреплены 

правом, регулирующим деятельность таких учреждений. 

Статья 3 Гаагской конвенции устанавливает общее правило: приме-

нимым правом является внутреннее право государства, в котором имело 

место дорожно-транспортное происшествие.  

Вместе с тем Гаагская конвенция (ст. 4) закрепляет множество изъя-

тий из этого правила. В частности: 

а) если только один автомобиль участвует в дорожно-транспортном 

происшествии, и он зарегистрирован в ином государстве, чем то, где имело 

место происшествие, то внутреннее право государства регистрации при-

меняется для определения ответственности: водителя, собственника или 

иного лица, которое контролирует автомобиль или имеет в нем интерес, 

независимо от обычного проживания этих лиц; 

перед пострадавшим, который является пассажиром и обычно прожи-

вает в государстве, отличном от государства, где имела место авария; пе-

ред пострадавшим, который находился за пределами автомобиля на месте 

происшествия и обычно проживает в государстве регистрации. 

Если пострадавших двое или более, применимое право определяется 

отдельно для каждого из них; 

б) если в дорожно-транспортном происшествии участвуют два и бо-

лее автомобиля, положения п. “a” ст. 4 Конвенции применяются только в 

том случае, если все автомобили зарегистрированы в одном и том же гос-

ударстве; 

в) если в дорожно-транспортном происшествии участвуют и могут 

нести ответственность одно или несколько лиц, находящихся за пределами 
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автомобилей или автомобилей на месте происшествия, положения п. “a” и 

“b” ст. 4 Гаагской конвенции применяются только в том случае, если все 

указанные лица обычно проживают в государстве регистрации. Эта же 

норма относится и к случаям, когда указанные лица являются пострадав-

шими в дорожно-транспортном происшествии. 

Согласно ст. 6 Гаагской конвенции, если автомобиль не имеет реги-

страции или зарегистрирован в нескольких государствах, то внутреннее 

право государства, в котором он обычно располагается, заменяет право 

государства регистрации. Эта норма применяется и в том случае, если ни 

собственник, ни лицо, осуществляющее контроль над автомобилем или 

владеющее им, ни водитель обычно не проживают в государстве регистра-

ции на момент дорожно-транспортного происшествия. 

Конвенция (ст. 8) определяет сферу действия применимого права.  

Применимое право определяет, в частности:  

а) основание и объем ответственности;  

б) основания для освобождения от ответственности, любое ограниче-

ние ответственности и любое распределение ответственности;  

в) наличие и виды телесных повреждений или ущерба имуществу, ко-

торые могут подлежать компенсации;  

г) виды и объем ущерба;  

д) вопрос о том, может ли право на возмещение ущерба быть передано 

или унаследовано;  

е) круг лиц, которым причинен ущерб и которые вправе самостоя-

тельно потребовать возмещения ущерба; ж) ответственность принципала 

за действия его агентов или нанимателя за действия его служащих; з) 

нормы о сроках исковой давности, включая нормы, относящиеся к началу 

срока исковой давности, а также к его перерыву и приостановлению. 

Гаагская конвенция (ст. 5) предусматривает, что право, применимое в со-

ответствии с ее ст. 3 и 4 к ответственности перед пострадавшим пассажиром, 

регулирует ответственность за вред, причиненный товарам, перевозимым в 

транспортном средстве, которые принадлежат пассажиру или были вверены 

ему. Право, применимое согласно названным статьям Гаагской конвенции к 

ответственности перед собственником транспортного средства, регулирует 

также ответственность за вред, причиненный товарам, перевозимым в транс-

портном средстве, за исключением товаров, перевозимых в транспортном 

средстве, которые принадлежат пассажиру или были вверены ему. 

Согласно Гаагской конвенции ответственность за вред, причиненный 

товарам, находящимся за пределами транспортного средства или транс-

портных средств, регулируется внутренним правом государства, где имело 

место происшествие. Однако ответственность за вред, причиненный лич-

ным вещам пострадавшего, находящегося за пределами транспортного 
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средства или транспортных средств, регулируется внутренним правом гос-

ударства регистрации, если такое право применимо к ответственности пе-

ред пострадавшим в соответствии со ст. 5 Гаагской конвенции. 

Гаагская конвенция (ст. 9) предоставляет право предъявить иск непо-

средственно страховщику лица, несущего ответственность. Если в соот-

ветствии с положениями Конвенции применяется законодательство госу-

дарства регистрации, и оно не предусматривает непосредственного предъ-

явления иска к страховщику, такое право тем не менее существует, если 

оно предусмотрено внутренним законодательством государства, где имело 

место происшествие. 

Если законодательство ни одного из затронутых государств не преду-

сматривает права непосредственного предъявления иска к страховщику, та-

кое право существует, если оно предусмотрено законодательством, регули-

рующим договор страхования. Эти положения действительно защищают, 

насколько это возможно, право пострадавшего на прямой иск к страховщику. 

Как указывалось в литературе, для того чтобы гарантировать быстрое и лег-

кое разрешение требований, может применяться закон страховщика1. 

Согласно Гаагской конвенции (ст. 10) ее применение ограничивается 

только публичным порядком (ordre public). 

Статья 11 Гаагской конвенции предусматривает, что ее применение не 

зависит от каких-либо требований о взаимности. Ее положения применяются 

даже в том случае, если подлежит применению право государства, не являю-

щегося участником Гаагской конвенции. Это условие существенно расши-

ряет сферу действия Конвенции, повышает ее унификационный эффект2. 

При применении Гаагской конвенции возникает важный вопрос о со-

отношении ее положений и Регламента Европейского парламента и Совета 

о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам, 

2007 г. (Регламент «Рим II»). Согласно ст. 28 Регламента «Рим II» его по-

ложения не затрагивают действие международных конвенций, сторонами 

которых являются одно или несколько государств-членов в момент приня-

тия Регламента и которые регулируют конфликты законов в сфере внедо-

говорных обязательств. Поэтому при разрешении споров, касающихся до-

рожно-транспортных происшествий, суды стран – участниц Гаагской кон-

венции будут определять применимое право в соответствии с нормами 

этой Конвенции. Соответственно, при разрешении споров относительно 

дорожно-транспортных происшествий суды Болгарии, Венгрии, Велико-

британии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Кипра, Мальты, Порту-

галии, Румынии, Финляндии, Швеции, Эстонии будут определять право, 

                                                     
1 Хлестова И. О. Гаагская конвенция о праве, применимом к дорожно-транспорт-

ным происшествиям // Журнал российского права. – 2016. – С. 50. 
2 Кабатова Е. В. Деликты в международном частном праве // Государство и 

право. – 1992. – № 9. – С. 107.  
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подлежащее применению, в соответствии с положениями Регламента 

«Рим II». Согласно п. 40 преамбулы Регламента Дания не участвует в его 

принятии, не связана им и не подчиняется его действию. 

Оценивая Гаагскую конвенцию, следует отметить, что она содержит 

жесткие коллизионные нормы, действие которых ограничивается множе-

ство формализованных коллизионных привязок. В ней четко не решен во-

прос о праве сторон выбрать право, применимое к их отношениям. По 

сравнению с регулированием, принятым в последние годы, положения Га-

агской конвенции значительно устарели. 

Таким образом, стоит подчеркнуть, что значение обязательств вслед-

ствие причинения вреда представляется достаточно велико, поскольку они 

являются фактически самым распространённым видом внедоговорных 

обязательств, представляющих собой юридическую связь между лицом, 

причинившим вред либо создавшим угрозу причинения вреда, и потерпев-

шим, основанную на нормах обязательственного права, содержание кото-

рой составляют права и обязанности ее участников.  
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Такое общественно-опасное явление как коррупция охватило весь 

мир и стало очень актуальным в наши дни, что вполне закономерно. Кор-

рупция является социально-негативным деянием, которое представляет 

угрозу институтам государственной власти и жизни общества. 

Мировое сообщество давно осознало всю опасность коррупции. В 

предисловии к Глобальной программе против коррупции, принятой ООН 

в 1999 г., отмечается, что «в настоящее время на международном уровне 

признано, что коррупция является важнейшей социальной проблемой, ко-

торая угрожает стабильности и безопасности государств, их социальному, 
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экономическому и политическому развитию, подрывает ценности демо-

кратии и морали»1. 

В 1996 году Комитет министров Совета Европы принял Программу дей-

ствий по борьбе с коррупцией, в рамках которой были подготовлены Кон-

венция об уголовной ответственности за коррупцию (1999 г.) и Конвенция о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию (1999 г.). В 1999 г. 

Межпарламентской ассамблеей государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств был принят модельный закон о борьбе с коррупцией. 

Также данной проблеме посвящены такие акты как Коммюнике Евро-

пейской комиссии от 28 мая 2003 по комплексной политики Европейского 

Союза по противодействию коррупции, Рекомендации Группы государств 

против коррупции (GRECO), Рамочное решение Совета Европейского со-

юза № 568 от 22 июля 2003 «о борьбе с коррупцией в частном секторе», 

Уголовное конвенция о борьбе с коррупцией Совета Европы, Конвенция 

Совета Европы «об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-

дов, полученных преступным путем». 

В международных нормативно-правовых актах отсутствует дефиниция 

коррупции и меры по противодействию с ней. В международных документах 

термин «коррупция» стал использоваться с 50-х гг. XX в. В настоящее время 

в документах ООН и региональных международных организаций, в том 

числе Совета Европы, коррупция определяется как «злоупотребление вла-

стью для получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц и групп»2. 

На национальном же уровне подходы к определению коррупции и корруп-

ционным правонарушениям различаются. Так, например, во Франции тер-

мин «коррупция» раскрывается через составы отдельных правонарушений, 

куда входят совокупность примерно двадцати составов уголовных преступ-

лений. В Великобритании закон не дает подробного описания коррупции, а 

использует термин «коррупционно-направленное действие». В законода-

тельстве Испании в коррупцию включаются как формально-юридических, 

так и этические критерии (честность, независимость, служение обществен-

ным интересам). В Дании и Финляндии законодательство – это понятие не 

использует вовсе. Тем не менее, коррупция и там находит место быть.  

Анализируя результаты совместных соглашений государств в сфере 

противодействия коррупции, следует особое внимание обратить на Кон-

венцию ООН по противодействию коррупции. Этот юридический акт яв-

                                                     
1 Глобальная программа против коррупции (Global Program against Corruption) 

ООН, 1999. 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в 

г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН), ст. 2 
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ляется результатом совместных международных договоренностей, в кото-

ром сложены ключевые положения, необходимые в практической деятель-

ности по противодействию коррупционным проявлениям. 

Положения Конвенции 2003 года прямо призывают каждое государ-

ство к разработке и осуществлению или проведению эффективной поли-

тики противодействия коррупции. В соответствии со статьей 5 Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции", антикоррупцион-

ная политика любого государства должна включать мероприятия, направ-

ленные на осуществление разносторонних и последовательных усилий 

государства и общества по устранению причин и условий, способствую-

щих коррупции на всех уровнях. 

Общемировой тенденцией является расширение понятия субъекта 

должностного преступления. Согласно ст. 2 Конвенции ООН против кор-

рупции, субъектом коррупции может быть любое публичное должностное 

лицо, «независимо до уровня должности этого лица». Публичное долж-

ностное лицо» означает: 

1) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе Государства-участника на постоянной, или временной 

основе, за плату или без оплаты труда; 

2) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функ-

цию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, 

или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определя-

ется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это 

применяется в соответствующей области правового регулирования этого 

Государства-участника; 

3) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного долж-

ностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника. 

Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмот-

ренных главой II настоящей Конвенции, «публичное должностное лицо» 

может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функ-

цию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это опреде-

ляется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это 

применяется в соответствующей области правового регулирования этого 

Государства-участника1; 

Согласно ст. 26 Конвенции ООН против коррупции «каждое государ-

ство-участник принимает такие меры, какие, с учётом его правовых прин-

ципов, могут потребоваться для установления ответственности юридиче-

                                                     
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в 

г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН), ст. 2 
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ских лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответ-

ствие с настоящей Конвенцией». Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию содержит аналогичные положения. 

Международными конвенциями предусмотрено создание эффектив-

ного механизма конфискации доходов от коррупционных преступлений «в 

максимальной степени» (ст. 31 Конвенции ООН 2003 г.). Они выражаются 

в приостановлении операций (замораживании), аресте и конфискации. 

Для международного сообщества проблема противодействия корруп-

ции продолжает оставаться одной из актуальнейших. Объективные фак-

торы ее развития свидетельствуют о том, что коррупция создает суще-

ственную опасность для жизнедеятельности многих стран мира, и сегодня 

масштабы ее распространения представляют угрозу для национальной без-

опасности любой страны. Методы противодействия коррупции уже не дей-

ствуют, можно ужесточать контроль за деятельностью государственных 

органов и обществом.  

Близким к такой системе является Постановление Парламента Рес-

публики Молдова от 21 июля 2011 года № 154 «Об утверждении Нацио-

нальной антикоррупционной стратегии на 2011-2015 годы», внедрение ко-

торого осуществляется на системе таких принципов, как:  принцип соблю-

дения прав человека; принцип укрепления национальной системы непод-

купности; принцип приоритетности мер предупреждения коррупции; 

принцип взаимодействия с гражданским обществом и международными 

организациями; принцип непрерывности и реалистичности; принцип про-

зрачности; принцип последовательности и координации усилий. 

Если действовать согласно данному документу, можно прийти к 

устранению коррупционных действий в деятельности государственных 

органов и к формированию гражданского общества. 

Для Российской Федерации нуждаемость в немедленных действиях 

по борьбе с коррупцией диктуется остротой проблемы коррупции в нашей 

стране.  Следует признать, что попытки имплементации конвенционных 

положений в российское законодательство на различном уровне предпри-

нимались неоднократно. Но все усилия Российского государства, направ-

ленные на борьбу с коррупцией, несмотря на их позитивный характер, не 

были системными и практически не получили достаточного развития в те-

кущей политике государства. И только с изданием Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 03.02.2007 г. № 129 «Об образовании межведом-

ственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в 

законодательстве Российской Федерации положений Конвенции ООН 

против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.» работа по 

имплементации положений антикоррупционных конвенций, наконец, при-

обрела официальный и системный характер. 
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Россия, ратифицировав в 2006 г. Конвенцию ООН о противодействии 

коррупции, отказалась от имплементации в свою систему права, а именно 

в национальное уголовное законодательство, положений ст. 20 Конвенции 

о признании уголовно наказуемым незаконного обогащения, поскольку 

это вошло бы в противоречие с конституционным принципом презумпции 

невиновности. 

Ратификация антикоррупционных конвенций неизбежно должна по-

влечь за собой глубокую реформу российского законодательства, в первую 

очередь уголовного, поскольку, несмотря на внешнее совпадение между-

народного и российского уголовно-правовых подходов к определению 

форм уголовно наказуемой коррупции, их различия весьма существенны. 

Таким образом, сейчас коррупция вышла на новый транснациональ-

ный уровень, что обусловливает необходимость принятия глобальных 

международно-правовых норм, так как нынешние нормы не справляются 

со своими задачами. 
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явлены общие признаки, содержащиеся в данных определениях. Сделан вывод 
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Терроризм в течении XX века стал серьезной проблемой мирового со-

общества. Количество террористических атак постоянно растет, но чело-

вечество не как не может объединить усилия по борьбе с ним. Проблем 

мешающих наладить сотрудничество по борьбе с терроризмом довольно 

много, но в первую очередь нужно договорится о том, что мы под ним по-

нимает. В данной статье мы проведем исследование по выявлению тракто-

вок понятия «терроризм» в США, Великобритания, Германия, Франция, 

Испания, Италия, что позволит в последующих работах сформулировать 

его единое, универсальное определение. 
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Великобритания стала одним из первых европейских государств, 

столкнувшихся с угрозой совершения террористического акта. Речь идёт о 

неудачной попытке группы английских католиков взорвать здание парла-

мента в 1605 году. Указанный инцидент получил название «Пороховой за-

говор». Сегодня основными инструментами борьбы с терроризмом стано-

вятся правовые нормы, уголовно-правовые статуты, приобретающие в 

правовом пространстве Великобритании все большее влияние. Британский 

Террористический закон 2000 г1. стал первым законом этого государства 

против терроризма. Указанный закон действует на территории всего Ко-

ролевства. Этот нормативный акт впервые в уголовном праве закрепил по-

нятие «терроризм», согласно которому «террористическим признаётся 

действие или угроза его совершения, направленное на оказание влияния на 

международную правительственную организацию либо на Правительство, 

равно как запугивание населения или его части для достижения корыст-

ных, политических, религиозных или расовых целей»2. Указанные дей-

ствия должны сопровождаться насилием, причинением значительного ма-

териального ущерба. Они под угрозу ставят жизнь человека, создают зна-

чительный риск для безопасности и здоровья населения, или эти действия 

серьезно препятствуют или серьезно нарушают электронную систему. 

Необходимо отметить, что рассматриваемый закон указывает на при-

чинение вреда электронным системам. Именно на основании данного при-

знака в Террористическом законе акты компьютерного взлома информа-

ционных, вычислительных, телекоммуникационных сетей в Великобрита-

нии, признаются террористическими актами. 

Что касается США, то после терактов 11 сентября 2001 г. американ-

ский законодатель так и не смог разработать общего понятия терроризма. 

Связано это в большей степени с противостоянием теории и практики. В 

соответствии с заявлениями государственного департамента США, уни-

версального всеобъемлющего определения понятия «терроризм» на сего-

дняшний день не существует. 

Основной американский нормативный акт – Свод законов – разработал 

понятие терроризма, под которым понимается «преднамеренное мотивиро-

ванное политическое насилие, совершаемое тайными агентами или нацио-

нальными группами против невоюющей стороны с целью оказания влияния 

на общественность»3. Необходимо отметить, что указанное определение ис-

пользуется государственным департаментом США в качестве основного и 

считается официальным, хотя существует и иное определение терроризма, 

закреплённое в Законе США о борьбе с терроризмом 1990 года. 

                                                     
1 Terrorism Act 2000. – URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/schedule/7. 
2 Там же. 
3 Свод законов США 1989 года. – URL: http://avalon-law.ru/?p=404. 
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В определении закреплено, что «под терроризмом следует понимать 

насилие или угрозу его применения в политических целях группами или от-

дельными лицами, действующими либо в поддержку, либо против установ-

ленной власти, когда назначение указанных действий состоит в том, чтобы 

ошеломить, запугать или потрясти избранную группу, более широкую, чем 

непосредственные жертвы». Как правильно отмечает И.С. Власов1, несмотря 

на различия в формулировках, оба приведенных определения понятия «тер-

роризм» объединяет то, что их авторы акцентируют внимание только на по-

литических целях, однако не совсем верным видится утверждение о том, что 

всем формам терроризма присуще политическое содержание. 

Исходя из приведённого в американском законе определения понятия 

«терроризм», необходимо выделить его основные признаки. В первую оче-

редь, оно содержит наиболее важную составляющую – о совершении 

насильственных действий, которые в террористической направленности 

рассматриваются только вместе с элементом устрашения. 

Переходя к анализу законодательства государств континентальной 

Европы, в первую очередь следует сказать о законодательстве Франции, 

где толчком к формированию основного понятия терроризма послужили 

взрывы в городской ратуше в Париже. 

Впервые в уголовном законодательстве Франции определение поня-

тия «терроризм» было закреплено в законе «О Борьбе с терроризмом и по-

сягательствами на государственную безопасность»2. В данном норматив-

ном акте были указаны условия, при которых конкретное деяние могло 

определяться как акт терроризма. В законе указано, что терроризмом яв-

ляется преступление, совершенное преступным сообществом либо одним 

исполнителем с целью опасного нарушения общественного порядка путем 

террора или запугивания. 

В статье 421-2 Уголовного кодекса Франции3 указано, что экологиче-

ским терроризмом являются действия, преднамеренно осуществляемые 

организованной группой или лицом с целью серьезного нарушения обще-

ственного порядка, путем террора или запугивания, введения в почву, ат-

мосферу, в воду или в подпочву вещества, которое представляет опасность 

для жизни и здоровья людей, животных, опасность для природной среды. 

Законодатель Франции также указал, что при определении экологического 

терроризма необходимо учитывать правило, содержащееся в статье 421-1, 

чтобы избежать неверной квалификации совершенного преступления, по-

скольку преступления могут и не носить террористического характера. 

                                                     
1 Власов И. С. Зарубежное законодательство в борьбе в терроризмом / Отв. редак-

тор И. С. Власов. – М. : Городец-издат, 2002. – 144 с. 
2 Там же. 
3 Уголовный кодекс Франции 1992 года. – URL: http://constitutions.ru/?p=5859. 
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В Германии принятием норм о терроризме занимались не так тща-

тельно, как в вышеперечисленных странах. Законодатель Германии пошёл 

по иному пути, не сформировав, единого определения понятия «терро-

ризм». Германское уголовное право является сложным институтом, закре-

пившим понятия терроризма в практических составах преступлений. 

Особое внимание следует сосредоточить именно на том, что Герма-

ния не имеет специального закона, который бы отвечал за противодей-

ствие терроризму. Консолидация правовых норм о терроризме в немецком 

уголовном праве практически отсутствует, что в свою очередь вызывает 

проблемы с определением понятия «терроризм» в законодательстве этого 

государства. Германский законодатель перевёл понимание терроризма в 

практическое поле. Как отмечает И.С. Власов, определённую роль в этом 

решении немецкого законодателя сыграл тот факт, что предпринимавши-

еся с 1937 г. (с момента принятия Международной конвенции «О преду-

преждении и наказании терроризма» Лигой Наций) попытки выявить опре-

деление понятия «терроризм» не были успешными1. 

Не выработала своего легального определения понятия «терроризм» 

и Италия, в законодательстве которой можно выделить лишь Закон № 15 

от 1980 г., который закрепил довольно смутное определение понятия «тер-

рористическая группа»2. Это обуславливается тем, что итальянское уго-

ловное право смешивает терроризм с организованной преступностью. 

Необходимо отметить, что исторически сложившееся право Италии имеет 

особенность смешивать террористические преступления и преступления, 

совершаемы мафией. Нормы о терроризме в праве Италии являются в 

большинстве своём процессуальными. Явная нехватка материальных норм 

в сфере противодействия терроризму порождает определённые проблемы 

в понимании терроризма с точки зрения итальянского права. 

В связи с весьма распространенными сравнениями преступлений ма-

фии и террористическими преступлениями следует отметить законода-

тельные различия между ними. Главное деление происходит по целям. Ма-

фиозное объединение ставит задачи по устрашению для установления эко-

номического и политического контроля с целью получения преимущества 

для себя или для других. 

Одной из стран, которая имеет большой исторический опыт по борьбе 

с терроризмом, является Испания. В конце 1980-х гг. страна занимала одно 

из первых мест по количеству террористических актов. Испания ведет раз-

витие законодательства об антитеррористической деятельности еще с XIX 

в. Большой платформой, сформировавшей понятие терроризма, является 

                                                     
1 Власов И.С. Указ. соч.  
2 Там же. 
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Закон «О борьбе с вооруженными бандитскими формированиями»1. Ста-

тья 1 гл. 1 и 2 этого закона выделяют: преступления, направленные против 

жизни и личной неприкосновенности; посягательство на государственную 

власть, ее публичных должностных лиц, служащих и членов их семей; 

угрозы вымогательства, пожары и иные разрушения, преступление против 

главы государства и его наследника, против высших органов нации, про-

тив государственного строя и преступления против внешней безопасности 

государства и т.д. Данный закон также говорит о применении этих норм к 

лицам, входящим в состав вооруженной банды или связанным каким-либо 

образом с террористической деятельностью, которые организуют, подго-

тавливают, осуществляют, сотрудничают, подстрекают к совершению пе-

речисленных действий, а также восхваляют или укрывают участие в во-

оруженных бандах или террористической деятельности. 

Уголовный кодекс Испании 1995 г. сформировал общее положение о 

терроризме и отвел ему отдел 2 «О терроризме»2, согласно которому к от-

ветственности за терроризм привлекаются те, кто совершают взрыв в 

порту, аэропорту, станции, публичном месте, здании, хранилище взрывча-

тых или зажигательных веществ, общественном транспорте, объекте путей 

сообщения, промышленной установке или шахте. При этом целями дей-

ствия террористических групп в испанском законодательстве названы 

свержение конституционного строя либо серьезные нарушения обще-

ственного спокойствия. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что не 

во всех государствах на законодательном уровне закреплено понятие такого 

опасного явления как терроризм. В то же время, в тех государствах, в зако-

нодательстве которых содержится такое определение, под терроризмом по-

нимаются преступления с совершенно различными признаками. В ряде гос-

ударств законодательно закреплено несколько определений понятия «терро-

ризм», что в значительной степени снижает эффективность противодействия 

этому преступлению. Для обеспечения наиболее успешной борьбы с терро-

ризмом необходимо разработать единое всеобъемлющее определение поня-

тия «терроризм» не только на локальном, но и на глобальном уровне. 

                                                     
1 Органический закон от 26 декабря 1984 г. «О борьбе с вооруженными бандит-

скими формированиями и террористическими элементами». – URL: http://iam.duma.-

gov.ru/node/8/4397/14161. 
2 Уголовный кодекс Испании от 23 нояб. 1995 г. / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 

Ф. М. Решетникова. – М. : Зерцало, 1998. – 219 с. 
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На современном этапе развития человечество столкнулось с пробле-

мой самоуничтожения, что вынудило его ограничить применение ядер-

ного оружия и попытаться все работы с ним поставить под контроль Меж-

дународных организаций. Для регулирования возникающих отношений 

было создано международное ядерное право.  

Последние десятилетия в мировом сообществе очень остро обсужда-

ется вопрос о запрете ядерных испытаний, ограничение создания и распро-

странения ядерного оружия. Данная статья посвящена анализу основных 

нормативно-правовых актов в данной сфере, проблеме вступления их в 

силу, ратификации государствами, перспективам урегулирования кон-

фликтов по поводу ядерного противостояния стран.  

Ядерное оружие стало известно человечеству с 16 июля 1945 года, ко-

гда в Аламогорской пустыне штата Нью-Мексика Северной Америки  про-

шли первые его испытания.  
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Впервые ядерное оружие было применено 6 и 9 августа 1945 года в 

Хиросиме и Нагасаки. Испытания новейшего оружия преследовали опре-

деленные цели Соединенными Штатами Америки: во-первых, изучения 

масштаба поражающего действия ядерного оружия; во-вторых, это была 

попытка оказать давление на страны в послевоенном переустройстве мира. 

Результаты ядерных взрывов ситуация продемонстрировала всему челове-

честву необходимость ограничения распространения и испытания данного 

типа оружия. С другой стороны, бомбардировка, проведенная США, стала 

толчком в гонке вооружения. Так уже в 1949 году ядерная бомба появилась 

в СССР, в 1952 году в Великобритании, в 1960 во Франции, в 1964 в Китае. 

Таким образом, образовалась пятерка стран, обладающих оружием мас-

сного поражения. Эти же страны заняли места постоянных Совета Без-

опасности Организации Объединённых Наций. 

Черезвычайная опасность созданного оружия сразу же заставила страны 

искать систему контроля, которая должна предотвратить дальнейшее распро-

странение и использование ядерных зарядов, а также обеспечить безопас-

ность мира в целом. Основным контрольным механизмом стало Междуна-

родное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), созданное 1956 г.  

Устав МАГАТЭ, заключенный 168 странами 20.10.1956 г., ставит ос-

новной целью создания Агентства, стремящегося к скорому снижению 

атомной энергии, для поддержания мира, здоровья и благосостояния во 

всем мире1. Из данного положения можно сделать вывод, что МАГАТЭ 

упорядочивает отношения по поводу проведения исследования и других 

работ в области атомной энергетики.  

Агентство выступает посредниками между государствами: приобре-

тая расщепляющие материалы, оборудования, заводы, поставляет их в 

страны, желающие начать исследования. При этом МАГАТЭ осуществ-

ляет контрольную функцию, наблюдая за проведением исследований2. 

В Уставе прописаны гарантии: 1) Рассмотрение планов установок и 

оборудования; 2) Требование соблюдения мер в здравоохранение и без-

опасности от государств;  3) Требования оперативных отчётов; 4)  Требо-

вание передачи на хранение Агентству излишков любых специальных рас-

щепляющихся материалов, добытых или произведенных в качестве побоч-

ных продуктов сверх тех, которые необходимы для конкретной работы; 5) 

В случае несоблюдения или неприятия мер государством-получателем в 

пределах приемлемого периода времени, приостанавливать или прекра-

щать оказание помощи и брать назад все материалы и оборудование, 

                                                     
1 Ст. 1 Устава МАГАТЭ (см.: Международное агентство по атомной энергии. Устав 

по состоянию на 28 декабря 1989 г. – URL: http://www.iaea.org/About/statute_rus.pdf).  
2 Там же 
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предоставленные Агентством или каким-либо его членом1 для содействия 

в осуществлении проекта.  

Следующим документом в данной области выступает Договор о не-

распространении ядерного оружия 1968 г. Значением данного акта явля-

ется: страны, имеющие ядерное оружие, не могут передавать его или тех-

нологии по его созданию государствам не обладающих данным видом во-

оружения; в свою очередь, не имеющие таких технологий не могут их при-

обретать и производить; государства, не обладающие ядерным оружием, 

но использующие ядерную энергию в мирных целях, обязаны включиться 

в систему гарантий, исключающих переключения ядерной энергии с мир-

ного применения на создание ядерного оружия; запрещено передавать сы-

рье или готовый расщепляющийся материал2. Из данных положений ста-

новиться понятно, что страны, создавшие ядерные заряды, после принятие 

данного договора, с точки зрения международного права обладают им на 

правоверных основаниях, но продавать не имеют права.  

Потенциальная возможность стать членами Ядерного клуба после 

принятия политического решения и финансирования есть у некоторых 

стран, обладающих исследовательскими ядерными реакторами и соответ-

ствующими другими научно-производственными объектами. Данная воз-

можность сдерживается, вплоть до санкций и угроз санкций со стороны 

ООН и великих держав, международными режимами нераспространения 

ядерного оружия и запрещения ядерных испытаний.  

Следующим значимым шагом в правовом регулирование ядерной энер-

гии стала Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в 

1979 г. В преамбуле говорится о том, что страны-члены подписывают ее в 

честности, желая предотвратить потенциальную опасность в результате не-

законного захвата и использования ядерного материала» и «будучи убеж-

дены в том, что правонарушения в отношении ядерного материала являются 

предметом серьезного беспокойства и что существует острая необходимость 

в принятии соответствующих и эффективных мер, предусматривающих 

предотвращение и выявление таких правонарушений и наказание за них»3.  

Особенностью ее: распространение на ядерные материалы, применя-

емые в мирных целях, при работе с ними, хранение и перевозке. 

                                                     
1 МАГАТЭ, как и многие иные международные организации, является коллеги-

альным органом, основанным на членстве государств-участников. Главным руководя-

щим органом Агентства является генеральная конференция, состоящая из представи-

телей членов, собираемая не реже одного раза в год. (Там же. Ст. 3).  
2 Договор о нераспространении ядерного оружия. Одобрен резолюцией 2373 (XXII) 

Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

ООН. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml.  
3 Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок. При-

нята 26 октября 1979 года // Официальный сайт ООН. – URL: http://www.un.org/ru-

/documents/decl_conv/conventions/nucmat_protection.shtml.  
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Так, как Конвенция, главным образом, затрагивает вопросы междуна-

родной перевозки ядерных материалов, надлежащие ограничения сформу-

лированы применительно к международным перевозкам, но они вполне 

применимы и для перевозок ядерного материала внутри любой страны.  

Интересно то, что в данной Конвенции формулируются правонаруше-

ния и требования об отражение их в национальном законодательстве стран-

членов, а именно: получение, владение, использование, передача, видоизме-

нение, уничтожение или распыление ядерных материалов, несущее за собой 

угрозу для жизни и здоровья человека, а также причинения ущерба собствен-

ности без санкционирования компетентных органов; кража или грабеж ядер-

ных материалов; действия, которое представляет собой требование путем 

угрозы силой или применения силы, или с помощью какой-либо другой 

формы запугивания о выдаче ядерного материала; и др.1 

Таким образом, данная Конвенция направленна на пресечение неза-

конного завладения ядерными материалами во время перевозки.  

Следующий значимый нормативно-правовой акт: Договор о Всеобъ-

емлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят Конфе-

ренцией по разоружению в Женеве 14 августа 1996 г.   

Его цель – дальнейшее укрепление режима нераспространения ядер-

ного оружия и ограничение его прогрессирования. Страны-участники дан-

ного договора обязуются не проводить испытание атомного оружия лю-

бого формата. 

 По данному договору создана организация, главными органами кото-

рой являются Конференция, Исполнительный совет и Технический секре-

тариат. Она осуществляет контроль за выполнением положений договора 

и обеспечивает сотрудничество участников. Он подлежит обязательной 

ратификации участниками2.  

Предусматривает установления контроля, а именно: 

1) международной системы мониторинга; 2) консультации и разъяс-

нения; 3) инспекции на местах; 4) мер укрепления доверия. 

Проблема данного договора заключается в том, что подписали его 183 

государства, из которых 44 ядерные державы. Не поддержали его Индия, 

КНДР, Пакистан – так называемые «молодые ядерные страны».  В добавок, 

ратифицировали его 164 государства, из которых лишь 36 обязательных 

страны, имеющих ядерную энергию. К не подписавшим добавились США, 

КНР, Израиль, Египет и Иран.  

                                                     
1 Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок. При-

нята 26 октября 1979 года // Официальный сайт ООН. – URL: http://www.un.org/ru/-

documents/decl_conv/conventions/nucmat_protection.shtml.  
2 Договор о всеобъемлющем запрещение ядерных испытаний. Принят 14 августа 

1996 г. // Официальный сайт Кодекс. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1902054. 
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Стоит так же сказать о том, что террористические организации стре-

мятся завладеть ядерными технологиями. Предвидя последствия данной 

ситуации, были выработаны международно-правовые акты, направленные 

на предотвращение данной катастрофы. К ним в частности относятся Ини-

циатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового 

уничтожения 2003 года, Международная Конвенция по борьбе с актами 

ядерного терроризма 2005 года, Глобальную инициативу по борьбе с ак-

тами ядерного терроризма 2006 года1. 

На сегодняшней день активно ведется обсуждение представленного на 

подписание 20 сентября Генеральной Ассамблеей ООН Договора о запреще-

нии ядерного оружия.  Об этом документе заговорили еще в 2010 году, но 

данная идея не получила поддержки ядерного клуба. И только 7 июля 2017 

года в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций было проведено 

голосование за текст акта, за него проголосовали 123 страны, 38 не поддер-

жали, а 16 государств воздержались, в том числе ядерные державы. Данный 

договор вступит в силу, после ратификации его 50 участниками.  

По нему страны-члены берут на себя обязательства не разрабатывать, 

не распространять, не приобретать и не накапливать ядерное оружие2. Ав-

торы текста минимизировали противоречия между Договором о нераспро-

странение и данным договором. Активно участвовали в разработке –  Ав-

стралия, Бразилия, Ватикан, Ирландия, Казахстан, Мексика, Нигерия, 

ЮАР. Позиция Японии довольно неординарно: она, в общем-то, поддер-

живает ДЗЯО, но не собирается его подписывать.  

Российская Федерация, на ряду с другими странами, обладательницами 

данного вида оружия, заявили, что отказывается подписывать данный меж-

дународно-правовой акт, считая его противоречащим интересам националь-

ной безопасности. Но на Валдайском форуме Владимира Путина спраши-

вали о том, возможно ли ядерное разоружение? На что он ответил: что Россия 

желает, чтобы оно произошло, мы будем к этому стремиться, но есть во-

просы, заставляющие задуматься о целях, темпах и его смысле3.  

В СМИ освещается тот факт, что Североатлантический Союз отказался 

от данного договора. НАТО остаётся ядерным альянсом. Так официальное 

сообщение гласит: "стремление запретить ядерное оружие через договор, ко-

                                                     
1 Колин С. Грэй. Возрождение стратегии сдерживания: пересмотр некоторых ос-

новополагающих принципов // Геополитика: Информационно-аналитическое издание. 

– 2013. – Вып. XXI. – С. 115–124. 
2 В ООН одобрили Договор о полном запрете ядерного оружия // Официальный 

сайт Центр новостей ООН. – URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=-

28238#.WgBCt0sY5TY 
3 Горизонты ядерного разоружения. Литовкин В. 06.11.2017 // Официальный сайт: 

RusNext.ru. – URL: http://m.rusnext.ru/recent_opinions/1509950468#main-content. 
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торый не будет обязывать ни одно располагающее ядерным оружием госу-

дарство, не будет эффективным, не сократит ядерные арсеналы и не усилит 

ни безопасность какой-либо страны, ни международные мир и стабиль-

ность"1.  

На данный момент технологией по производству ядерных зарядов об-

ладают: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, индия, Паки-

стан, Северная Корея2. Сейчас полагается Иран находиться на пороге со-

здания ядерного оружия. Его подозревают в том, что под созданием неза-

висимой ядерной энергией, скрывается разработка оружия. 

Как уже упоминалось раннее, первый ядерный удар, проведенный 

США в 1945 году, являлся не чем иным, как демонстрацией силы. Страны 

стремятся завладеть технологиями для создания ядерных зарядов, чтобы в 

первую очередь обезопасить себя. А также, чтобы занять такое место в ми-

ровом сообществе, с которым будут считаться другие государства. Ярчай-

шим и самым свежем примером является деятельность Северной Кореи. 

Как известно из истории, во время Корейской войны США задумыва-

лись о ядерном ударе по Северной Кореи. Опасность потери своего суве-

ренитета и спровоцировало руководство КНДР на финансирование работ 

по технологиям оружия массового поражения3.  

По официальному заявлению руководства Северной Кореи: «КНДР 

будет и дальше принимать меры по укреплению национальных ядерных 

сил в количественном и качественном отношении, чтобы обеспечить до-

стоинство и право на существование страны в условиях возрастающей 

ядерной угрозы со стороны США»4. 

Проблема обеспечения безопасности от применения ядерного оружия 

остро стояла и стоит по сей день. Предлагаются несколько вариантов её 

решения. 

Первый – полностью отказаться от данного вида оружия. Но в сего-

дняшних реалиях это невозможно. Поэтому подписание ДЗЯИ странами, 

обладающими такими технологиями, не просто не реальное событие, а са-

мая настоящая утопическая идея. Наличие в государстве данного вида ору-

жия, делает его сильнейшим игроком в международном пространстве. 

Естественно, что страны ни то, что не захотят избавляться от своего пре-

имущества, они буду лишь желать наращивать свой потенциал. А за ними 
                                                     

1 В НАТО отвергли договор о запрете ядерного оружия. 20.09.2017 // Официаль-

ный сайт РИА НОВОСТИ. – URL: https://ria.ru/world/20170920/1505155028.html. 
2 Мюллер Харальд. «Ядерный апартеид» и ядерное разоружение // Россия в гло-

бальной политике. – 2006. – № 5. – С. 5–10 
3 Крупянко М. И., Арешидзе Л. Г. США и Восточная Азия. Борьба за «новый по-

рядок». – М. : Международные отношения, 2010. 
4 Андрей Сидорчик. Товарищ Ким и его бомба. Как КНДР превратилась в ядерную 

державу. Официальный сайт: Аргументы и факты. – URL: http://www.aif.ru/poli-

tics/world/tovarishch_kim_i_ego_bomba_kak_kndr_prevratilas_v_yadernuyu_derzhavu. 



ISBN 978-5-6041042-6-2 261 
 

 

и другие государства. Ситуации, произошедшие в Ираке, Ливии и Сирии 

только доказывает нам это.  

Второй – создать систему контроля за ядерной энергетикой со сто-

роны МАГАТЭ, но данный метод на наш взгляд уже пройденный этап, ко-

торый не дал положительных результатов.  

А вот третий, и на наш взгляд самый удачный и перспективный путь, 

создание многополярного мира, где сильные государства, обладающие 

ядерным оружием, могли бы оказывать поддержку и защиту странам, не 

имеющим данного потенциала. Наш президент на экономическом форуме 

в Санкт-Петербурге, в очередной раз упомянул о неизбежности создания 

многополярного мира1. Наша позиция в этом вопросе такова: создание гос-

ударственных объединений, где одно будет способно закрыть своим ядер-

ным зонтом другие, обеспечит миру реальную безопасность. В РФ суще-

ствует такое соглашение с СНГ2.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мировое сообщество 

понимает всю угрозу существования ядерного вооружения, стремится 

предотвратить катастрофу данного характера. Для этого с момента появле-

ния оружия массового поражения и по сей деть создаётся множество между-

народно-правовых актов. Наличие ядерного оружия у страны – это, с одной 

стороны, обеспечение своих интересов национальной безопасности, а с дру-

гой фактор демонстрации силы на международной арене. В условиях нарас-

тающих противоречий государствам необходимо четко осознавать послед-

ствия своих не правильных выборов и решений, помнить о том, что любой 

конфликт способен перерасти в нечто большее. А при наличии таких высо-

ких технологий в сфере вооружения, любое столкновение может привести к 

уничтожение значительной части живых существ на земле.  

                                                     
1 Владимир Путин: «Утверждается многополярный мир, а монополистам это не нра-

вится» // Официальный сайт: газета СТОЛЕТИЕ. – ULR: http://www.stoletie.ru/na_per-

vuiu_polosu/vladimir_putin_utverzhdajetsa_mnogopolarnyj_mir_a_monopolistam_eto_ne_nrav-

itsa_736.htm. 
2 О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств : 

Постановление ВС РФ от 12.12.1991 № 2014-1  (вместе с Соглашением от 08.12.1991 

«О создании Содружества Независимых Государств», Протоколом от 21.12.1991, «Со-

глашением о координационных институтах Содружества Независимых Государств», 

«Протоколом совещания глав независимых государств», решением Совета глав госу-

дарств Содружества Независимых Государств от 21.12.1991, «Соглашением о совмест-

ных мерах в отношении ядерного оружия», «Алма-Атинской декларацией» // СПС Кон-

сультант плюс. 
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Зависимость миграции и преступности – давно замеченная проблема. 

Миграция представляет собой мощный фактор криминализации обще-

ственных отношений, который находит свое отражение в повышении 

уровня виктимности как местного населения, так и самих мигрантов, фор-

мирует этническую напряженность, негативные стереотипы поведения, 

продуцирует конфликты между местными и приезжими и т. д. В несколь-

ких странах, например в Финляндии, правоохранительным органам прихо-

дится предпринимать даже дополнительные меры по защите лагерей ми-

грантов из-за резко растущих враждебных настроений местных жителей1. 

Наиболее ярким миграционным процессом в современном мире явля-

ется миграция в европейские государства жителей из стран Африки и 

Ближнего Востока. Причинами огромного количества беженцев и мигран-

тов в ЕС является продолжающийся конфликт в Сирии, действия ИГИЛ в 

регионе Ближнего Востока, вооруженные столкновения в Афганистане, а 

                                                     
1 Алтухов С.А. Проблемы противодействия преступности мигрантов, вызванные 

событиями на Украине, в Сирии и в Европе // Сборник материалов Всероссийской 

научно-теоретической конференции. – Ростов н/Д, 2016. – С. 139. 
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также насилие в Эритрее. Указанные регионы являются основными «по-

ставщиками» мигрантов в ЕС1. 

Увеличение численности беженцев в стране напрямую отражается на 

росте числа преступлений, совершаемых ими. Так, мигранты, прибывшие 

в Германию и другие страны европейского континента, покидают админи-

стративные учреждения и места пребывания, организуют акции неповино-

вения, массовые беспорядки, все чаще совершают правонарушения и пре-

ступления2.Представители контрразведки ФРГ отмечают уже случаи вер-

бовки проживающими в Германии представителями радикального ислама 

беженцев, что также таит в себе большую опасность экстремистских и тер-

рористических проявлений. 2015 год в Европе не случайно назван “годом 

страха и небезопасности”. Самыми распространенными преступлениями, 

совершаемыми мигрантами в Европе, представители полиции Германии 

назвали кражи (29,2 %), иные “имущественные правонарушения” и под-

делку документов (28,3 %) и торговлю наркотиками (6,1 %). В новостях 

также часто описывались случаи нападения мигрантов на женщин в раз-

ных городах и странах ЕС, а также на просторах сети Интернет появлялись 

видеоролики о вандализме со стороны беженцев. 

Очень быстро и Европейский Союз в целом, и его отдельные страны 

оказались на грани своих возможностей в плане приема и размещения вы-

нужденных беженцев, зачастую это стало приводить к конфликтам между 

местным населением и мигрантами. 

Главной предпосылкой, влекущей негативные изменения кримино-

генной обстановки, является несовершенная миграционная политика, реа-

лизуемая на территории Евросоюза3. 

В ЕС со вступления в силу Амстердамского договора в 1999 г. суще-

ствует и продолжает видоизменяться общая политика в отношении мигра-

ции. Она представлена такими документами, как Регламент от 2001 г. «Об 

установлении перечня третьих стран, граждане которых должны иметь 

визу, и стран, граждане которых освобождаются от виз», Директива от 

2009 г. «Об установлении условий въезда и пребывания граждан третьих 

стран в целях высококвалифицированной работы» и др., которые создают 

режим благоприятствования для определенных категорий лиц. Такая по-

литика включает в себя и Общую европейскую систему убежища, которая 

означает гармонизацию национальных законодательств в этой сфере. В 

                                                     
1 Бугакова Е.А. Миграционный кризис в Европе и попытки ЕС найти его разреше-

ние // Международный научный журнал. – 2016. – №5 (109). – С. 571–573. 
2 Алтухов С.А. Указ. соч. – С. 140. 
3 Петров С.В., Креховец А.В. Организованная преступность современной Европы: 

состояние и тенденции развития // Проблемы правоохранительной деятельности. 

– 2017. – № 3. – С. 27. 
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2010 г. вступил в силу Регламент, учреждающий Европейский офис по-

мощи беженцам, который должен облегчать, координировать и интенси-

фицировать сотрудничество стран-членов Союза по всем вопросам предо-

ставления убежища. Одним из наиболее важных документов с точки зре-

ния миграционного кризиса в ЕС является введенный в действие в 2013 г. 

регламент «Дублин III». Согласно этому регламенту, мигрант может за-

просить статус беженца только в одной стране – стране въезда в ЕС. Полу-

чается, что ответственность за предоставление статуса беженца лежит пол-

ностью на стране въезда. На практике многие приграничные страны отме-

нили у себя действие Дублинского регламента и позволили мигрантам вы-

ехать в другие страны на севере или западе Европы. В августе 2015 г. Гер-

мания объявила о его отмене для потенциальных сирийских беженцев, тем 

самым остановив их депортацию в страны пересечения границы ЕС. 

Таким образом, общие нормы в отношении миграции в Европейском 

Союзе оказались неэффективными в условиях кризиса, возникла тупико-

вая ситуация, из которой каждая страна пытается найти выход самостоя-

тельно. Какой-либо реально действующей единой программы действий 

пока не разработано. 

Страны Южной Европы, не получив поддержки из Брюсселя на ран-

нем этапе кризиса, вынуждены были решать проблему в одиночку: возво-

дить проволочные заборы, проводить морские операции по отлову судов с 

мигрантами, просить другие страны ЕС принять часть мигрантов1. Страны 

Восточной Европы демонстрируют стойкое нежелание принимать мигран-

тов, мотивируя такое решение слабостью экономики, опасностью террора 

или отсутствием опыта в решении миграционных вопросов. Ответом на 

решение Брюсселя равномерно распределить мигрантов по странам союза 

стали массовые акции протеста в Эстонии, Чехии, Латвии и Польше. Столь 

негативную реакцию связывают с обострением криминогенной ситуации 

в странах и ростом числа террористических актов, вменяемых мигрантам.  

Чтобы найти пути выхода из сложившейся ситуации, нужно ответить 

на вопрос: почему мигранты с Ближнего Востока и Африки выбирают 

именно европейские страны для  своего места эмигрирования ? 

Европа принимает беженцев, в том числе и мусульман, уже не одно 

десятилетие  – Германия, Франция, Швеция и другие страны готовы рас-

пространять свои социальные блага не только на собственных жителей, но 

и на приезжих. Уровень жизни в Европе – один из самых высоких в мире. 

Это идеальное место для беженца: тут хорошие социальные пособия, от-

носительно низкий уровень ксенофобии, большие сообщества мигрантов, 

в которых можно достаточно быстро социализироваться.  

                                                     
1 Бугакова Е.А. Указ. соч. 
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Но в данный период, Европа «строит стены» и перекрывает границы 

для мигрантов, однако проблема остается.  

В целях повышения эффективности противодействия миграционной 

преступности следует реализовать комплекс мер по профилактике пре-

ступлений и правонарушений, совершаемых как самими мигрантами, так 

и в отношении них. В этой связи целесообразно в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства, покинувших территорию страны в экс-

тренном и массовом порядке: 

– усилить паспортно-визовый контроль над гражданами, бескон-

трольно перемещающимися по территории Евросоюза; 

– ужесточить ответственность за иммиграционные правонарушения 

путем переведения их в ранг преступлений; 

– создать единую электронную базу данных о въезжающих и выезжа-

ющих мигрантах; 

– предусмотреть в качестве обязательного условия для въезда в 

страны Европы мигрантов наличие у них соответствующей суммы денег 

на счете, наличие которой может дать возможность его депортации за свой 

счет в случае нарушения миграционных правил1. 

А также нужно сотрудничать с другими государствами, корректиро-

вать законодательство, программы и планы действий, касаемых мигран-

тов, открывать в принимающих странах курсы по гендерной этике для бе-

женцев, где им будут объяснять правила жизни в Европе. 

  

                                                     
1 Алтухов С.А. Указ. соч. – С. 144–145. 
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Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в по-

следние десятилетия тысячи людей подвергались уголовным, преступным 

воздействиям, оказавшим негативное воздействие на их жизнь и сознание. К 

сожалению, количество преступлений только возрастает. При этом, многие 

преступники и особенно организаторы этих правонарушений остаются без-

наказанными. На уровне национального правосудия данная проблема реша-

лась частично или не решалась совсем. После Второй мировой войны были 

учреждены Международные Военные Трибуналы – в начале 1990-х гг. Меж-

дународные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде. Но они стали лишь 

исключением осуществления международной уголовной ответственности 

физических лиц за совершение международных преступлений.  
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Для решения этой проблемы, на рубеже XX-XXI вв., международное со-

общество, «признавая, что эти тягчайшие преступления угрожают всеоб-

щему миру, безопасности и благополучию», учредило постоянно действую-

щий Международный уголовный суд, обладающий юрисдикцией в отноше-

нии лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие оза-

боченность международного сообщества1. На дипломатической конферен-

ции, которая проходила под эгидой ООН с 15 июня по 17 июля 1998 г. в Риме 

подавляющим большинством в 120 голосов был принят Римский статут 

Международного уголовного суда. И 1 июля 2002 г., после ратификации Ста-

тута МУС шестьюдесятью государствами, он вступил в силу2. 

Международный уголовный суд (далее МУС, Суд) является междуна-

родной организацией, которая представляет собой совершенно новую форму 

интегрированного международного судоустройства. Его юрисдикция осно-

вана на многостороннем договоре – Римском Статуте и по своей юридиче-

ской природе является, прежде всего, договорной. Договорная форма между-

народной уголовной юрисдикции базируется на самоограничении госу-

дарств в их праве вершить правосудие по уголовным делам, то есть явно вы-

раженном согласии государств на ограничение своего суверенитета.  

Согласно ст.1 Римского Статута Международного уголовного суда 

«Международный уголовный суд является постоянным органом, уполномо-

ченным осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за са-

мые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного 

сообщества». К таким преступлениям относятся: военные преступления, пре-

ступления против человечности, геноцид, а также, акты агрессии. 

В Статуте признается, что основная ответственность за расследование 

этих преступлений и наказание за них лежит на государствах. МУС лишь 

дополняет их усилия по расследованию и судебному преследованию меж-

дународных преступлений. Данный принцип, получивший наименование 

«принцип комплиментарности», является одной из отличительных черт 

МУС от других органов международной уголовной юстиции3. Так, прин-

цип комплиментарности закреплен в ст. 1 Римского статута  Международ-

ного уголовного суда, которая гласит, что МУС «дополняет национальные 

системы уголовного правосудия». Детализация данной нормы осуществ-

лена в ст. 17  Статута, согласно которой МУС вправе принять к своему 

производству конкретное уголовное дело лишь:- когда государство, обла-

дающее соответствующей юрисдикцией, не желает или не способно вести 

                                                     
1 Трикоз Е. Н. Начало деятельности международного уголовного суда: состояние 

и перспективы // Журнал российского права. – 2005. – №3 (99). – С. 134–147. 
2 Оганесян А. С. Международно-уголовный суд, его юрисдикция и вопросы, свя-

занные с ратификацией и имплементацией Римского Статута // Вестник МГЛУ. – 2008. 

– № 550. – С. 202–208. 
3 Трикоз Е. Н. Указ. соч.  
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расследование или возбудить уголовное преследование должным образом; 

– когда решение не возбуждать уголовное дело в соответствующем госу-

дарстве стало результатом нежелания или неспособности государства воз-

будить уголовное преследование должным образом. 

Но на практике дело с МУС обстоит немного иным образом, в связи с 

тем, что существуют некоторые проблемы:  

Во первых, это проблема, связанная с ратификацией статута, по-

скольку этот статут является международным договором жесткого типа, 

то есть к нему нельзя сделать никаких оговорок. Либо полностью ратифи-

цируем, либо полностью его не принимаем1. Это сложность в отличие 

от других международных договоров, где какие-то нюансы можно огово-

рить. А в Статуте есть сложно разрешимые с точки зрения права госу-

дарств проблемы. 

Во-вторых, это процесс политизации. По этому поводу профессор ка-

федры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО 

Александр Волеводз комментирует, что «с недавнего времени МУС в своей 

деятельности стал очень политизированным. Палата предварительного 

производства дала согласие прокурору суда на проведение расследования со-

бытий 2008 г. В Грузии. Само решение палаты было направлено против Рос-

сии. Хотя российская сторона имеет в производстве большое дело по тем 

событиям, где доказывается виновность должностных лиц Грузии, и гру-

зинская сторона расследует это дело, МУС не имел права вмешиваться в 

той ситуации, когда странами расследуются уголовные дела. Ну, и вторая 

крайняя точка – это заявления насчет событий в Крыму в 2014 году. При-

равнивание «крымской весны» к вооруженной интервенции грубо нарушает 

устав ООН, в котором зафиксировано право наций на самоопределение. Та-

ким образом, работа суда показала его неэффективность. По мнению Воле-

водза, это стало той каплей, которая четко показала, что на данном этапе 

МУС не является тем органом, который способен вершить международное 

всестороннее, полное и объективное правосудие»2. 

Изначально при принятии Статута семь государств проголосовали про-

тив принятия Статута МУС. Три государства –  Китай, США и Израиль из-

ложили причины, по которым они не согласны с нормами Римского статута. 

Китай посчитал, что полномочие, данное Палате предварительного 

производства, связанное с установлением ходатайств прокурора, было не-

                                                     
1 Муратова Н.Г. Проблемы имплементации Римского статута Международного 

уголовного суда в России // ВЭПС. – 2007. – № 3. – С. 58–62. 
2 Волеводз А. Г. Современная система международной уголовной юстиции: поня-

тие, правовые основы, структура и признаки // Международное уголовное правосудие: 

Современные проблемы / Под ред. Г. И. Богуша, Е. Н. Трикоз. – М. : Институт права и 

публичной политики, 2009. – С. 303–323. 
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удовлетворительным и что Римский статут надлежало принимать консен-

сусом, а не голосованием. Израиль высказал, что не понимает, почему пе-

ремещение жителей на оккупированную территорию было введено в спи-

сок военных преступлений. Возражение Соединенных Штатов основыва-

лось на концепции юрисдикции и ее применения по отношению к государ-

ствам, которые не являются участниками данного Статута. Кроме того, 

они заявили, что в данном документе необходимо признать роль Совета 

Безопасности в установлении совершения акта агрессии. 

Правительство США хоть и подписало Римский статут в 2000 году, 

однако в 2002 году отозвало свою подпись. Первоначально Билл Клинтон, 

подписывая Статут, пояснил, что США не собираются ратифицировать 

Римский статут, пока лично не ознакомятся на практике с работой Между-

народного уголовного суда. Впоследствии администрация Буша-младшего 

под предлогом защиты своих военнослужащих категорически в полной 

мере отказалась от участия в Римском статуте, обвинив его в нарушении 

национальных интересов и суверенитета США. 

Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 

года, но не ратифицировала его и, вследствие чего, участником Междуна-

родного уголовного суда не  являлась1. Тем не менее, Россия сотрудничала 

с МУС и участвовала в его деятельности в качестве наблюдателя. Но 16 

ноября 2016 года Президент России Владимир Путин издал распоряжение 

«О направлении генеральному секретарю ООН уведомления о намерении 

Российской Федерации не стать участником Римского статута Междуна-

родного уголовного суда». 

На сегодняшний день, хотя большинство современных стран и присо-

единились к МУС, есть государства, которые категорически против самой 

идеи такого суда, поскольку она нарушает их национальные интересы и 

суверенитет2. Это обстоятельство непосредственно является третьей про-

блемой, т.е. проблемой ограничения суверенитета государств.  

Всего Римский статут подписало 139 государств, но ратифицировали 

соглашение не все. По состоянию на февраль 2016 г., договор ратифици-

ровали лишь 124 государства. 

Таким образом, можно придти к выводу о том, что МУС был учре-

жден не по политическим соображениям и не под конкретную задачу, а как 

                                                     
1 Зарицкий А. В., Урубков И. А. Сравнение норм статуса международного уголов-

ного суда, устанавливающих ответственность за совершение самых серьезных пре-

ступлений, вызывающих озабоченность международного сообщества и сходных норм 

уголовного кодекса РФ // Бизнес в законе. – 2007. – № 4. – С. 175–178. 
2 Саша Рольф Людер. Правовой характер международного уголовного суда и воз-

никновение наднациональных элементов в международной уголовной юстиции // Меж-

дународный журнал Красного Креста. – 2002. – № 845–847. – С. 31–45. 
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инстанция высокого значения, востребованная всем мировым сообще-

ством, с соблюдением необходимых международных норм. МУС выделя-

ется на фоне всех созданных на протяжении ХХ века международных три-

буналов, которые в отличие от МУС являлись временными, охватывали 

лишь некоторые уголовно-правовые ситуации, имели по существу обрат-

ную силу и, следовательно, ограниченный сдерживающий эффект. 

Но на современном этапе МУС не является тем органом, который спо-

собен вершить международное многостороннее, полное и справедливое 

правосудие. Для его нормальной деятельности необходимо решить обо-

значенные проблемы.  

Так, по нашему мнению, необходимо внести некоторые изменения в 

процедуру ратификации Статута МУС, а именно: внести поправки, касаю-

щиеся тех причин, по которым государства отказываются подписывать и 

ратифицировать Статут, тем самым изменить или дополнить положения 

данного НПА. 

Что касается процесса политизации, то изначально международное 

сообщество создавало МУС для того, чтобы вывести  вопросы междуна-

родного правосудия из-под контроля Совета Безопасности ООН. И для 

того, чтобы добиться этой цели оно заявило, что суд должен быть полно-

стью независим от политического влияния. Но на практике это оказалось 

непосильной задачей, поскольку на сегодняшний день политика является 

неотъемлемой частью международного правосудия. И на наш взгляд, на 

данном этапе обозначенная проблема не имеет должного решения, так как 

сами государства не готовы отказаться от влияния политики на Междуна-

родное право в целом.  

Также, по нашему мнению необходимо в некоторой степени ограни-

чить юрисдикцию суда таким образом, чтобы не нарушались националь-

ные интересы и границы суверенитета государств. 

Но, несмотря на существующие проблемы, МУС все равно функцио-

нирует. И в настоящее время было открыто 18 дел, поставленных перед 

судом. Также на сайте суда указано, что предварительное расследование 

проводится по фактам, в более широком диапазоне стран, по сравнению с 

осуществлением полномочий в начале его деятельности. 
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Человечество находится в постоянном движении. При этом, это движе-

ние является как прогрессивным, так и регрессивным: что-то улучшается, а в 

чем-то цивилизация теряет свои позиции. Государства распадаются и на их 

месте появляются новые. Постсоветское пространство стало итогом распада 
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СССР. Но сохраняются ли до сегодняшнего дня в странах входящих в него 

общие культурные скрепы являющиеся предпосылками для создания новых 

социальных объединений адекватных требованиям глобального мира. Мы 

попробуем разобраться с этой проблемой исследуя определения понятия «ар-

хитектурная деятельность» в нормативно-правовых актах сегодняшних пост 

советских государств. Выявлению общего и особенного в определении дан-

ного вида деятельности в законодательствах новых государствах созданных 

после распада СССР и посвящено данное исследование.  

Термин «постсоветское пространство» вошел в современную науку по-

сле распада Советского Союза. Возникновение новых независимых госу-

дарств на территории бывшего СССР и интеграционные процессы между 

ними обусловили необходимость формирования организационных структур, 

которые бы координировали сотрудничество между ними. И первой интегра-

ционной структурой на постсоветском пространстве стало – Содружество 

Независимых Государств (СНГ). Данная организация была образована 

8.12.1991 г. и объединила все республики бывшего СССР, за исключением 

Эстонии, Латвии и Литвы. Создание СНГ представляет собой совершенно 

новую форму объединения стран постсоветского пространства необходи-

мого не только для их развития, но и просто существования в новом глобаль-

ном, неоколлониальном мире. Важной задачей интеграции является создания 

единого правового поля, в том числе и в сфере строительства и архитектуры. 

Впервые термин «постсоветское пространство» был введен в научную 

терминологию в статье литовского исследователя А. Празаускаса под 

названием «СНГ как постколониальное пространство» в издании «Незави-

симая газета» 7.02.1992 г.1 Первоначально А. Празаускасом данное поня-

тие трактовалось исключительно в негативном смысле, он полагал, что в 

нем отражаются имперских амбиций России. На основании чего, литовец 

предложил интернативу данному термину – «новые независимые государ-

ства». Его позицию поддержал и бывший министр иностранных дел Вели-

кобритании Д. Милибэнд2. Известный американский политолог и социо-

лог З. Бжезинский, подхватив данный термин, трактовал его как «про-

странство, веками принадлежавшее царской империи и в течение трех чет-

вертей века Советскому Союзу под главенством русских»3.  

В современной науке существует три точки зрения относительно 

наличия постсоветского пространства: 

                                                     
1 Празаускас А. СНГ как пост колониальное пространство // Независимая газета.  

– 1992. – 7 февр. 
2 Интернет–сайт BBC Русская служба. – URL:http://news.bbc.co.uk/hi/russian-

/international/newsid_7558000/7558484.stm (Дата обращения 1.11.2017) 
3 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геострате-

гические императивы /  Пер. с англ. О. Ю. Уральской. – М. : Международные отноше-

ния, 2010. – 256 с. 
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1. Постсоветского пространства не существует. 

2. Если и существовало, то уже прекратило свое существование. Об 

этом писал А. Малашенко, который утверждал, что «постсоветского про-

странства не существует, так как на месте Советского Союза образовались 

национальные государства с разными интересами»1. 

3. Если и существует, то находится в процессе распада. Сторонники 

данной точки зрения, обосновывая свою позицию разными векторами 

внешнеполитических устремлений вновь образовавшихся государств. 

Утверждается, что постсоветское пространство распалось на регионы:  

1. Новая Восточная Европа – Украина, Белоруссия, Молдавия. 

2. Южный Кавказ  – Азербайджан, Армения, Грузия. 

3.Центрально-азиатский регион – Казахстан, Кыргызстан, Таджики-

стан Туркменистан, Узбекистан2. 

Ряд ученых выделяют еще Балтийский регион включающий Эстонию, 

Литву и Латвию3. Что верно только с позиции бывшего их территориаль-

ного вхождения в СССР, но при этом в культурном плане они всегда 

больше относились к западному миру, чем к советскому. Эта их особен-

ность проявилась после распада СССР, вновь созданные прибалтийские 

государства отказались стать участниками СНГ и в кратчайшие сроки 

начали интегрироваться в НАТО и ЕС. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что понятие 

«постсоветское пространство» используется как общее обозначение госу-

дарств бывшего СССР, но без прибалтийских государств.  

При этом, исходя из вышеизложенного, можно логично заключить, 

что в результате распада СССР государства, находившиеся раннее в его 

составе пошли каждый своим путем, но в основном в трех направлениях, 

что, разумеется, логично было бы предположить, должно сказаться на 

сформированных ими правовых системах. Объектом исследования нами 

выбрано понятие, которое наверно относится к наиболее универсальному 

для всего мира – «архитектурная деятельность». 

Чтобы определить сущность исследуемого понятия необходимо рас-

крыть содержание терминов, из которого он состоит, это, прежде всего, 

«архитектура» и «деятельность». 

                                                     
1 Машков А. Постсоветского пространства больше нет. – URL: http://carnegie.ru/-

2012/06/08/ru-pub-48498 
2 Резюме «круглого стола» «Экспертиза» «Постсоветское пространство 25 лет 

спустя: современное состояние, проблемы, перспективы» С.1–2. Интернет-сайт Меж-

дународный фонд социально-экономических и политологических исследований (Гор-

бачев-фонд). – URL: http://www.gorby.ru/activity/conference/show_1431/ (Дата обраще-

ния 5.11.2017.)  
3 Петров А.В. Страны постсоветского пространства: учеб.-метод. пособие. – Ир-

кутск, 2012. – С. 17.  
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В литературе по искусствоведению и теории архитектуры термин "ар-

хитектура" используется для обозначения различных понятий – как осо-

бого вида человеческой деятельности1, созданной человеком искусствен-

ной материальной среды для жизни и деятельности людей2, одного вида 

искусства3, совокупности определенных художественно композиционных 

качеств конкретного здания или сооружения4. Стоит отметить, что все пе-

речисленные точки зрения действительно отражают сущность данного яв-

ления, но только под разным углами зрения. Чтобы понять его полностью 

необходим комплексное, интеграционное его изучение. 

Второй компонент изучаемого понятия – деятельность. Под ней по-

нимается активность человека и человечества в целом. В словарях рус-

ского языка она определяется как работа или занятие в какой-либо обла-

сти5. Однако подобные толкования недостаточно раскрывают особенности 

данного явления. В связи с этим обратимся к исследованиям представите-

лей различных направлений научной мысли: философов, социологов, пси-

хологов, психофизиологов, педагогов, культурологов и юристов. Употреб-

ление термина «деятельность» представителями разных научных направ-

лений делает его полидисциплинарным, что привело к серьезным дискус-

сиям по поводу его содержания. Из всех точек зрения мы выделим три 

наиболее употребляемых смысловых значения понятия «деятельность»:  

– совокупность результатов и последствий – продуктов, достижений, 

произведений и т. п. В этом понимании деятельность предстает как произ-

водство;  

– процесс самоизменения человека в ходе изменения обстоятельств 

своей жизни (самодеятельность); 

– деятельность как таковая вне ее результативности, способ отноше-

ния к условиям своей жизни, деяние (практика).  

С позиции интегративного подхода мы считаем, что эти три значения 

понятия «деятельность» отражают разные уровни ее проявления. Первый 

уровень – это внутренняя особенность психики человека, второй – деятель-

ность как внешняя деятельность человека во внешней среде; третий – со-

вершенствование самой деятельности. 

                                                     
1 Соколов A. M. Основные понятия архитектурного проектирования. – Л. : Изд-во 

ЛГУ, 1976, – C. 3. 
2 Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции. – М. : Искус-

ство, 1971. – C. 3.  
3 Мастера советской архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1975. – C. 249. 
4 Бартенев И. А. Основы архитектурных знаний для художников. – М. : Искус-

ство, 1964. – C. 6. 
5 Ожегов С. И. Указ. соч. – С. 166. 
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Используя содержание терминов, из которого состоит понятие, 

можно дать философское интегративное определение термину «архитек-

турная деятельность» под которой мы понимаем практику осуществля-

емую человеком на основе особенностей свое психики во внешней среде по 

созданию и совершенствованию искусственной материальной среды для 

жизни и деятельности в форме конкретных здании или сооружений. 

Стоит отметить, что определение данному явлению имеет место, как 

в доктринальной литературе, так и в нормативно-правовых актах. При 

этом, доктринальных определений почти нет. Исключение составляет 

определение данное Пйзуке Х.А. который считал, что архитектурная дея-

тельность – это такая активность людей, которая направлена на создание 

и изменение искусственной пространственной среды для их жизни и дея-

тельности сознательно по законам красоты1.  

Основная масса исследователей данного вида деятельности в Россий-

ской Федерации использует нормативное определение которое имеет чи-

сто прикладное значение, оно данно в ФЗ-169 Об архитектурной деятель-

ности в Российской Федерации от 17.11.1995 (ЗРФ). В нем под архитек-

турной деятельностью понимается – профессиональная деятельность 

граждан (архитекторов), имеющая целью создание архитектурного объ-

екта и включающая в себя творческий процесс создания архитектурного 

проекта, координацию разработки всех разделов проектной документации 

для строительства или для реконструкции (далее – документация для стро-

ительства), авторский надзор за строительством архитектурного объекта, 

а также деятельность юридических лиц по организации профессиональной 

деятельности архитекторов2. 

Исследователи данного явления в Белоруссии опираются на опреде-

ление, данное в Законе Республики Беларусь (ЗБР) «Об архитектурной, 

градостроительной деятельности в Республики Беларусь», где под архи-

тектурной деятельностью понимается – деятельность по разработке про-

ектной документации на возведение, реконструкцию, реставрацию, капи-

тальный ремонт, благоустройство объекта строительства, осуществлению 

авторского надзора за строительством3. 

В Законе Республики Казахстан (ЗРК) «Об архитектурной, градостро-

ительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 

                                                     
1 Пйзуке Х. А. Правовое регулирование архитектурной деятельности : дис… канд. 

юрид. наук : 12.00.03. – Тарту : Тартуский гос. ун-т., 1984. – С. 26. 
2 Об архитектурной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 17 

нояб. 1995 г. № 169 -ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 47, 

ст. 4473. 
3 Об архитектурной, градостроительной деятельности в Республики Беларусь : за-

кон Респ. Беларусь от 13 июля 2004 г. № 2/1049 / Белзакон.net – Кодексы и законы 

Республики Беларусь. 

http://belzakon.net/
http://belzakon.net/
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июля 2001 года № 242-II под архитектурной деятельностью понимают де-

ятельность по созданию объектов архитектуры, включающуя творческий 

процесс создания внешнего и внутреннего облика объекта, пространствен-

ной, композиционной, объемно-планировочной и функциональной орга-

низации, зафиксированной в архитектурной части проектной документа-

ции для, строительства (реконструкции, реставрации), ведение авторского 

надзора при реализации проекта1. 

В Законе Азербайджанской Республики (ЗАР) «Об архитектурной дея-

тельности» 15 мая 1998 года № 497-IГ под архитектурной деятельностью по-

нимается профессиональная деятельность лиц (архитекторов), создающих 

архитектурное произведение, по авторскому контролю за разработкой и осу-

ществлением архитектурного проекта, общая координация по разработке 

проектных документов для строительства, реконструкции и реставрации, 

научные исследования и образование в области архитектуры, а также дея-

тельность подразделений (управлений, отделов), занимающихся в соответ-

ствующих органах исполнительной власти вопросами градостроительства и 

архитектуры, деятельность главных архитекторов городов и районов2. 

Анализируя приведенные определения, можно сделать ряд выводов. 

При достаточно разнообразных подходах во всех определениях основ-

ными признаками архитектурной деятельности являются: 

– цель деятельности: в ЗРФ создание архитектурного объекта; в ЗРБ  

разработка проектной документации; в ЗРК создание объектов архитек-

туры; в ЗАР создание архитектурного произведения; 

– создание проектной документации – в ЗРФ для строительства и ре-

конструкции; в ЗРБ возведение, реконструкцию, реставрацию, капремонта 

и благоустройства; в ЗРК для строительства (реконструкции, реставра-

ции); в ЗАР координация деятельности  по строительству, реконструкции 

и реставрации; 

– осуществление авторского надзора во время строительства в ЗРФ, 

ЗРБ, ЗРК, в ЗАР данный вид деятельности напрямую в определении не 

предусмотрен; 

– контроль за архитектурной деятельностью в целом в ЗРФ и в ЗАР, 

данная деятельность в ЗРБ и ЗРК в определении не предусматривается; 

– научные исследования и образование в области архитектуры в ЗАР. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что, судя по 

трактовке «архитектурной деятельности» явно просматривается общность 

основ понимания данного явления в странах постсоветского пространства, 

                                                     
1 Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Респуб-

лике Казахстан : закон Респ. Казахстан от 16 июля 2001 г. № 242-II. 

– URL: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1024035#pos=0;0 
2 Об архитектурной деятельности : законАзербайджанской респ. от 15 мая 1998 г. 

№ 497-IГ. – URL: www.zewo.ru/laws/0497-1q.htm. 
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что закономерно учитывая длительность нахождения их в одном государ-

стве Союзе Советских Социалистических Республик. При этом, явно про-

сматриваются и особенности, которые проявляются лишь с расширенным 

толкование данного явления в ЗАР и более узком, из всех постсоветских 

стран, в ЗРБ. Стоит отметить, более разработанные цели в ЗРК, что явно 

указывает на привлечение к разработки акта архитектурного сообщества.  

Стоит отметить, что сделанные выводы дают возможность сблизить 

позиции постсоветских стран при формировании единого акта по архитек-

турной деятельности в рамках СНГ. При этом, можно сделать вывод, что 

судя по подходу к понятию «архитектурная деятельность» эти страны до 

сегодняшнего дня находятся в едином культурном пространстве, а значит 

постсоветское пространство существует до сегодняшнего дня хоть в сфере 

архитектурной и строительной деятельности, и этот факт будет способ-

ствовать их объединению в новых социальных формах которые будут 

адекватны вызовам современного мира. 
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Всякий раз, когда речь идёт о видах и формах множественности пре-

ступлений, мы всегда имеем в виду такую криминогенную ситуацию, в ко-

торой происходит не одно, но два и более преступления либо эпизодов его 

совершения. Судебной практике знакомы случаи, когда одним или не-

сколькими действиями (актами бездействия) лицо совершает два или бо-

лее преступных деяний. Однако необходимо сначала разобраться с обозна-

чением в уголовном законе России общего понятия «множественность 

преступлений», которого, к сожалению, как для теоретиков, так и для прак-

тиков уголовно-правовой сферы в законе российский законодатель не 
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предусмотрел. Но сегодня её можно определить как «совершение субъек-

том одновременно или в разное время двух или более самостоятельных 

преступлений, применительно к каждому из которых сохраняется уго-

ловно-правовое значение»1. Следовательно, при множественности пре-

ступлений как минимум по двум из уже совершённых одним лицом еди-

ничных преступных деяний не исключается возможность привлечения та-

кого лица к уголовной ответственности по предусмотренным в уголовном 

законе основаниям. 

В настоящее время в соответствии со ст. ст. 17 и 18 Уголовного Ко-

декса РФ2 (далее – УК РФ) существует две легальные формы множествен-

ности: совокупность (реальная и идеальная) преступлений и рецидив пре-

ступных деяний. До реформы 2003 года существовала и третья форма, но-

сившая название неоднократность. Однако с тех пор российский законода-

тель так и не выделил в самостоятельную главу нормы правового инсти-

тута о множественности преступлений, ограничившись лишь двумя стать-

ями. В этом плане нашему законодателю стоит перенять опыт соседних 

стран, что уже подробнее будет рассмотрено позже. УК РФ, выделив две 

конкретные формы множественности преступлений, регламентирует 

также условия назначения наказания при совершении сразу нескольких 

преступлений (ст. ст. 68, 69, 70 УК и др.). 

В юридической литературе были приняты попытки выделить и иные 

формы (или виды) множественности преступлений. Небесспорными ви-

дятся такие формы, как совокупность приговоров (ст. 70 УК РФ) – это та-

кая ситуация, когда в отношении лица выносится приговор за новое пре-

ступление, совершённое им в период незавершённости отбытия своего 

наказания, при отсутствии оснований для констатации в действиях лица 

рецидива преступлений. Вторая форма звучит как совершение преступле-

ния после полного отбытия наказания, но при наличии судимости, которая 

рецидив не образует3. Такое может случаться, например, тогда, когда лицо, 

судимое за неосторожное преступление совершает в течение срока суди-

мости новое преступление любой категории тяжести. 

Характеризуя юридически вышеуказанные формы множественности, 

сначала отметим, что первая из них – совокупность преступлений – в рос-

сийском законе представляется как бы в двух аспектах, свойств: реальная 

и идеальная совокупность. Статья 17 УК РФ содержит дефиницию, кото-

рую, по мнению некоторых теоретиков, необходимо подкорректировать и 

                                                     
1 Чучаев А.И. Уголовное право. Общая часть : учебник. – М., 2008. – С. 289. 
2 Статьи 17 и 18 Уголовного кодекса Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954. 
3 Досаева Г.С. Проблемы квалификации множественности преступлений // Поли-

цейская и следственная деятельность. – 2014. – № 3. – С. 35. 
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дополнить недостающими положениями правовой науки1. Большинство 

учёных раскрывают «совокупность» через её существенные признаки. Так, 

Е.Н. Швец указывает, что «основными признаками совокупности преступ-

лений являются совершение одним лицом двух или более преступлений и 

отсутствие судимости хотя бы за одно из этих преступлений»2. 

По смыслу ч. 1 ст. 17 УК РФ, под реальной совокупностью преступ-

лений понимается совершение двух и более различных действий (бездей-

ствий), каждое из которых содержит признаки двух и более самостоятель-

ных составов преступлений, предусмотренных разными статьями или ча-

стями статьи Особенной части УК РФ, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено.  Идеальная же совокупность (ч. 2 ст. 17 УК РФ) подразумевает 

такую ситуацию, при которой одно лицо совершает одиночное действие 

(или бездействие), одновременно содержащее признаки сразу нескольких 

самостоятельных составов преступлений, но предусмотренных различ-

ными статьями или частями определённой статьи Особенной части УК РФ. 

Такие статьи (их части) не должны вступать между собой в конкуренцию 

при квалификации деяния. То же самое правило распространяется на слу-

чаи идеальной совокупности, предусмотренной различными частями од-

ной и той же статьи. При этом оговорка в ч. 1 ст. 17 УК РФ гласит о том, 

что отсутствует совокупность преступлений, когда совершение двух или 

более преступлений уже предусмотрено в статьях Особенной части ко-

декса как одно из обстоятельств, влекущее более строгое наказание. 

Последняя основная форма множественности предусмотрена статьёй 

18 УК РФ. Рецидив преступлений по российскому закону обозначен как 

«совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершённое умышленное преступление». В любом случае рецидив 

среди всех предусмотренных законом последствий обязательно влечёт за 

собой назначение судом более строго уголовного наказания. Также в рам-

ках указанной статьи подробно указываются все признаки видов рецидива 

– простого (ч. 1), опасного (ч. 2) и особо опасного (ч. 3), основным крите-

рием разграничения которых признаётся, исходя из анализа нормы, коли-

чество совершённых разнокатегориальных преступных деяний до послед-

него осуждения виновного лица. 

Теперь рассмотрим решения спорных вопросов в характеристике 

множественности преступлений в уголовных законодательствах зарубеж-

ных стран. В частности, анализу будут подвержены аналогичные смежные 

нормы стран романо-германской (Франция и некоторые страны СНГ) и 

англо-американской (Великобритания и США) правовых семей. 

                                                     
1 Люто Д.В. К вопросу о понятии совокупности преступлений // Молодежь и 

наука. – Красноярск : Сибирский федеральный ун-т., 2014. – С. 79. 
2 Швец Е.Н. Совокупность преступлений: понятие, виды, наказуемость : дис. ... 

канд. юрид. наук :12.00.08 / Швец Евгений Николаевич. – СПб., 2005. – С. 47. 
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Как известно, главными источниками уголовного права Великобрита-

нии выступают законы-статуты и судебные прецеденты. Статутное зако-

нодательство предусматривает крайне малое количество норм о множе-

ственности преступлений, затрагивая только некоторые процессуальные 

моменты назначения наказания лицу при совершении им нескольких пре-

ступлений. Ч. 2 ст. 6 Закона об уголовной юстиции говорит, что «ограни-

чение свободы ... должно быть такими, когда, по мнению суда, соразмерны 

серьёзности ... совокупности преступлений...»1. Использовав оценочную 

категорию серьёзности, законодатель, тем самым, предоставил возмож-

ность суду решить вопрос о степени серьёзности совокупности преступле-

ний при назначении наказания по своему усмотрению. В свою очередь, За-

кон о преступлении (наказании) 1997 года сформулировал положения о 

преступном рецидиве. В § 2 ч. 1 отмечается, что: «Этот параграф применя-

ется когда: а) лицо осуждено за серьёзное преступление, совершённое по-

сле вступления в силу этого параграфа; и б) во время совершения данного 

преступления лицо, достигшее возраста 18 лет или старше, ранее уже было 

осуждено в любой части Великобритании за другое серьезное преступле-

ние»2. Таким образом, анализ источников уголовного права Англии позво-

ляет говорить о том, что термин «множественность» неизвестен англий-

скому праву, а касающиеся множественности преступлений нормы затра-

гивают только некоторые аспекты назначения наказания. 

Уголовное законодательство США – двухуровневое, поэтому на 

уровне штатов действуют свои уголовные законы, предусматривающие 

преступность и наказуемость уголовных деяний. Так, в ст. № 16 Уголов-

ного кодекса штата Джорджия содержится специальная статья о совокуп-

ности: «…совокупность преступлений означает практику двух или более 

преступлений, указанных в различных статьях или частях одной статьи 

настоящего Кодекса, ни за одно из которых преступник не был ранее осуж-

ден. Совокупность преступлений имеет место также в случае совершения 

действия, которое включает в себя признаки преступлений, указанных в 

двух или более статьях или частях статей кодекса. Если преступление 

предусмотрено статьями и общей, и специальной части кодекса, то не об-

разуется совокупность преступлений, и наказание соответствует статье из 

специальной части»3. 

                                                     
1 Сорокин А.И. Множественность преступлений и ее уголовно-правовая оценка : 

дис ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2008. – С. 55. 
2 Закон о преступлении (наказания) 1997 г. (Англия) // Уголовное законодатель-

ство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) / Под ред. 

И. Д. Козочкина. – М. : Изд-во «Зерцало», 1998. – С. 46–51. 
3 Criminal Code of Georgia [Электронный ресурс] // URL: http://www.vertic.org/me-

dia/National%20Legislation/Georgia/GE_Criminal_Code.pdf (дата обращения: 02.12.2017). 
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Уголовный кодекс Франции от 1994 года отразил такие формы мно-

жественности преступлений, как совокупность, рецидив и повторность 

уголовных деяний. В соответствии со ст. 132-2 раздела «О наказаниях», 

«совокупность преступных деяний имеет место тогда, когда какое-либо 

преступное деяние совершено лицом до того, как последнее было оконча-

тельно осуждено за другое преступное деяние»1. Данную норму сопровож-

дают правила назначения наказания при совокупности. Так, максималь-

ный тюремный срок при совершении лицом совокупности преступлений 

может устанавливаться до 30 лет (в России – 25 лет), если какое-либо из 

деяний предусматривает в отдельности санкцию в виде пожизненного ли-

шения свободы. Кроме того, уголовный закон Франции требует от суда 

при назначении наказаний учитывать состояние «повторности», когда не-

которые преступления (например, кража, мошенничество) в определённых 

случаях рассматриваются как одинаковое преступное деяние с точки зре-

ния их повторности. Следовательно, в данном случае определённо имеется 

в виду случай усиления наказания за рецидив преступлений. 

Сравнительный анализ института множественности преступлений 

среди уголовных законодательств стран-участниц СНГ позволяет выявить 

как общие, так и различные тенденции его развития. Одной из проблем 

данного института норм является вопрос разграничения форм и видов мно-

жественности друг от друга, поскольку они чётко не разделены в большин-

стве кодексов стран СНГ. Порой один и тот же случай совершения двух и 

(или) более преступлений может одновременно квалифицироваться как 

неоднократность (повторность), так и реальная совокупность либо реци-

дивом. Кроме того, уголовные кодексы выделяют неодинаковое количе-

ство форм множественности преступлений. Например, две формы (сово-

купность преступлений и рецидив) содержатся в УК РФ и в УК Респуб-

лики Молдова. В УК Республики Беларусь 1999 года для института норм 

о множественности преступлений выделена целая отдельная глава 7 (ст. 

ст. 41 – 43)2 и в ней предусматриваются уже три её вида: повторность (ана-

лог неоднократности), совокупность и рецидив преступлений. При этом, 

если совокупность и рецидив практически не отличаются от российских 

форм множественности, то интерес представляет исследование повторно-

сти. По УК РБ повторность (ст. 41) означает «совершение двух или более 

преступлений, предусмотренных одной и той же статьей Особенной ча-

сти». В УК РФ действует другое правило о том, что совершение несколь-

ких преступлений предусмотренное в качестве обстоятельства, влекущего 

более строгое наказание, не является отдельной формой множественности 

                                                     
1 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США. Франции. Гер-

мании, Японии) // Сборник законодательных материалов. – М. : Изд-во «Зерцало», 

1998. – С. 212–213. 
2 Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. 



ISBN 978-5-6041042-6-2 283 
 

 

преступлений. Следовательно, одна статья Особенной части УК РБ может 

предусматривать не одно, а сразу несколько преступлений. УК РФ такой 

ситуации не определяет, что может подтолкнуть нашего законодателя к 

аналогичному усовершенствованию института о множественности пре-

ступлений в России. УК Республики Узбекистан (ст. 32) тоже содержит 

определение повторности, но при этом чётко проведено разграничение по-

вторности и рецидива, поскольку повторность образуют преступления, со-

вершенные до осуждения. 

Кроме того, анализ форм множественности по уголовному законода-

тельству стран СНГ позволяет сделать дополнительные выводы. Так, от-

мечается положительная тенденция к чёткому отграничению форм множе-

ственности через исключение формы неоднократности преступлений, что 

способствует соблюдению принципа справедливости. В уголовном зако-

нодательстве указанных государств имеется ряд положительных момен-

тов, которые могут быть использованы в России в целях совершенствова-

ния института множественности преступлений: выделение главы в ко-

дексе, посвященной множественности преступлений (Узбекистан, Грузия, 

Белоруссия); законодательное определение множественности преступле-

ний (Латвия); законодательная характеристика наиболее сложных видов 

единичных преступлений как структурных элементов множественности 

преступлений (Грузия, Узбекистан, Казахстан, Латвия). 

Таким образом, анализ уголовного законодательства стран разлных 

правовым систем, несмотря на различное понимание и конструирование 

форм множественности преступлений, позволяет выявить общую тенден-

цию, связанную с ответственностью за множественность преступлений: 

рецидив как наиболее опасная форма признаётся всегда обстоятельством, 

отягчающим ответственность субъекта и влечёт значительное усиление 

наказания. Поскольку страны-участники СНГ практически в одно и тоже 

время разрабатывали собственное уголовное законодательство, они не 

могли не учесть близость своего правового поля, наличие прошлых тради-

ций советской системы правового регулирования, отразившееся конечно 

же в однотипной разработке норм и институтов, схожести в построении и 

названии нормативных актов.  

  



284 
Актуальные проблемы международного права  

и внешнеэкономической деятельности 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГЕРМАНИИ. 

© 2018 В.П. Малицкий 

магистрант 

Научный руководитель: Кивленок Т.В., кандидат юридических наук, доцент 

Юридический институт ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Аннотация. в данной работе автор анализирует правовое регулирование ин-

ститута реорганизации юридических лиц по законодательству Германии и Рос-

сийской Федерации. Рассматривает те недостатки, которые существуют в рос-

сийском праве в сфере реорганизации юридических лиц. 

Ключевые слова: реорганизация юридический лиц, единый закон, правовое 

регулирование. 

THE COMPARATIVE-LEGAL ANALYSES OF THE INSTITION  
OF REORGANISARION OF THE LEGAL ENTITIES ACCORDING  

TO THE LEGAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AND GERMANY 

© 2018 V.p. Malitckiy 

master's student 

Research advisor: Kivlenok T.V., Candidate of Juridical Sciences, senior lecturer 

Law Institute of Vladimir State University named. A. G. and N. G. Stoletovs 

Abstract. in this article the author analyses the legal regulation of the institution 

of reorganization of legal entities according to the legal system of Germany and the 

Russian Federation. He considers the problems that exist in the Russian law in the 

sphere of reorganization of legal entities. 

Key words: reorganization of legal entities, the single legislation, legal regulation. 

В современных реалиях реорганизация юридических лиц представ-

ляет собой конкретную широко востребованную процедуру, к которой 

субъекты гражданского оборота вынуждены прибегать с целью улучшения 

определенной финансовой, а также организационной составляющей непо-

средственно бизнеса. Гражданское законодательство Российской Федера-

ции предусматривает пять форм такой процедуры, при осуществлении ка-

кой – либо из них, это позволит конкретным хозяйствующим субъектам с 

максимальной эффективностью решать все возникающие и встающие пе-

ред ними определенные проблемы и конкретные задачи. 
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Данный институт гражданского права играет важнейшую роль в под-

держании стабильности гражданского оборота, но не смотря на такое зна-

чение реорганизации, нужно сказать, что действующее законодательство 

Российской Федерации в данной сфере нельзя или нецелесообразно 

назвать совершенным. Нормативно – правовые акты, которые так или 

иначе регулируют вопросы, связные с реорганизацией юридических лиц, 

характеризуются наличием определенных пробелов и противоречий, кото-

рые в свою очередь касаются общих аспектов данной процедуры, а также 

ее отдельных форм. На данный промежуток времени какой – то универ-

сальный механизм правовой регламентации не разработан, само же зако-

нодательство о реорганизации юридических лиц разнородно, определен-

ные нормы, которые относятся к данному институту гражданского права, 

разбросаны по различным нормативным актам, где излагаются непоследо-

вательно. Чего нельзя сказать о правовом регулировании данного инсти-

тута в законодательстве Германии. 

Правовое регулирование механизма реорганизации юридических лиц 

немецким законодательством подвергалось существенным изменениям. В 

90-х годах в Германии была проведена крупная законодательная реформа 

о реорганизации, в основу которой был положен институциональный кри-

терий изложения правового материала. С этого момента немецкое право 

следует единому Закону Германии о реорганизации от 28.10.1994 года. 

Данный закон расширил число форм реорганизации, были включены такие 

формы, как разделение, выделение и изменение организационно-правовой 

формы (в Российской Федерации – преобразование), при этом не ограни-

чивается возможность возникновения новых форм реорганизации. Плюс 

ко всему, единые правила реорганизации также распространяются на по-

давляющее число субъектов права Германии, в том числе и индивидуаль-

ных предпринимателей1. 

Закон Германии о реорганизации является самым современным пра-

вовым актом, который регулирует отношения, непосредственно связанные 

с реорганизацией. Данный нормативный акт содержит в себе нормы, ре-

гламентирующие общие условия проведения реорганизации, а также спе-

циальные положения, которые затрагивают конкретные особенности реор-

ганизации отдельных типов субъектов права. Данный закон довольно по-

дробно регламентирует всю процедуру реорганизации юридического лица 

от начала до ее завершения. Так, например, слияние и присоединение 

представляет собой единство четырех этапов: а) заключение договора о 

слиянии или присоединении; б) составление правлением отчета о слиянии 

или присоединении, а также проверка слияния или присоединения; в) 

утверждение общим собранием каждого торгового общества (аналогии 
                                                     

1 Бакулина Е.В. Совершенствование правового регулирования реорганизации хо-

зяйственных обществ : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2004. – С. 61. 
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российский акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-

ностью) договора о слиянии или присоединении; г) регистрация слияния 

или присоединения1. 

Подтверждением того, что данный закон Германии является довольно 

совершенным и детально проработанным, служит наличие в указанном 

акте отдельной главы об уголовных наказаниях и денежных штрафах. Дан-

ная глава устанавливает четыре состава правового нарушения, которые 

влекут привлечение виновного лица к уголовной ответственности с санк-

цией в виде лишения свободы либо денежного штрафа: сокрытие какой – 

либо информации в отчете о реорганизации, неверное изложение дела в 

устном докладе на общем собрании акционеров, представление неверной 

информации в официальных заявлениях, докладах; указание неверных све-

дений в заявке на регистрацию реорганизации, в том числе относительно 

согласия акционеров на реорганизацию, покрытия уставного капитала пе-

редающей компании; раскрытие в ходе реорганизации коммерческой 

тайны; искажение результатов соответствующей проверки или же умолча-

ние в отчете о результатах проверки важнейших обстоятельств. Непосред-

ственно субъектом первых трех нарушений может выступать член пред-

ставительского органа, член коллегиального исполнительного органа, еди-

ноличный исполнительный орган соответственно реорганизуемого юри-

дического лица. Субъектом же последнего преступления может быть лицо, 

которое осуществляет проверку проведения самой реорганизации. Что ка-

сается штрафных санкций, то данные правонарушения в Законе Германии 

о реорганизации выделяются в отдельные составы, например, не предо-

ставление по требованию какого – либо акционера копии проекта реорга-

низации2. 

Процедура реорганизации юридических лиц в зарубежном праве пре-

терпевает существенные изменения: законодательство дополняется поло-

жениями, которые усиливают защиту прав акционеров и кредиторов, роль 

судебных и административных органов, особенно на завершающем этапе 

данной процедуры. Довольно большое количество стран дорабатывает 

свое законодательство о реорганизации путем внесения различных изме-

нений и конкретных дополнений в действующие нормативные правовые 

акты. В свою очередь, Германия пошла по пути наиболее кардинального 

изменения правового регулирования реорганизации, т.е. принимает от-

дельный закон о реорганизации, где находят свое отражение все современ-

ные идеи и правовые конструкции в данной сфере. 

                                                     
1 Киящук И.Т. Понятие и сущность договора о слиянии (присоединении) по праву 

РФ и Германии // Вестн. Российского ун-та дружбы народов. – Сер. : Юридические 

науки. – 2010. – № 1. – С. 64. 
2 Бакулина Е.В. Совершенствование правового регулирования реорганизации хо-

зяйственных обществ : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2004. – С. 66. 
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Законодательство же Российской Федерации характеризуется разбро-

санностью положений о реорганизации юридических лиц. Можно назвать 

несколько нормативных актов, которые так или иначе затрагивают во-

просы характеризуемого института гражданского права. Гражданский ко-

декс РФ, Федеральные законы «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей», «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» и «Об акционерных обществах», «О садовод-

ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-

дан» и некоторые иные. С четом такого количества различных актов, регу-

лирующих вопросы реорганизации юридических лиц, на наш взгляд неце-

лесообразно говорить о высоком уровне правового регулирования реорга-

низации, в силу наличия пробелов, коллизий и неточностей. Мы считаем, 

что наилучшим способом регулирования отношений в сфере реорганиза-

ции является единый, структурированный федеральный закон, который 

отразил бы положения, освещающие общий порядок проведения проце-

дуры реорганизации, а также особенности для отдельных хозяйствующих 

субъектов. В последнем положении, мы наблюдаем определенный недо-

статок, так как необходимо будет внести изменения в действующие нор-

мативные акты, которые содержат нормы о реорганизации. Но на наш 

взгляд, такой риск оправдан, так как будет существовать федеральный за-

кон, содержащий как общие, так и особенные положения касательно реор-

ганизации юридических лиц. 

В Российской Федерации интерес к праву зарубежных стран традици-

онно велик. Оно всегда оказывало значительное влияние на развитие отече-

ственного права. В свое время еще Б.А. Кистяновский, проводя критику 

упаднического состояния правосознания российского общества, говорил о 

том, что российская правовая система является недостаточно развитой по 

сравнению с правовыми системами западных государств и магистральный 

путь ее развития – заимствование зарубежного права1. С данной точкой зре-

ния трудно не согласиться, и четко проработанный и структурированный За-

кон Германии о реорганизации является прямым подтверждением этому. 

Таким образом, правовое регулирование реорганизации юридический 

лиц посредством единого закона в Германии является нетипичным приме-

ром для большинства стран, в том числе и для России. Мировая тенденция 

к сближению и гармонизации правового массива, плюс ко всему, значи-

тельный интерес экономики большинства государств к институту реорга-

низации позволяет предположить, что весьма положительный опыт Герма-

нии будет востребован и заимствован мировой практикой и правовыми си-

стемами различных государств. 

                                                     
1 Желонкина Е.А. Оценка российскими юристами техники и качества законов Рос-

сийской империи в XIX веке // Юридическая техника. – 2012. – № 6. – С. 177. 
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В настоящее время, проблемы связанные рецидивной преступностью 

все еще актуальны. Создание и поиск комплексов мер по противодействию 

и предупреждению рецидивной преступности являются решением данной 

проблемы. Конечно, не стоит исключать и опыт зарубежных стран по по-

воду рецидивной преступности. Есть ли у них термин “рецидив преступ-

лений” в законодательстве или же используется другой определение, ко-

торое относится к такому данному явлению как рецидив и другие особен-

ности, связанные с этим понятием. В данном случае, проводится сравни-

тельно-правовой анализ уголовного законодательства России и Азербай-

джанской Республики. 

Итак, прежде всего, дадим определение понятию “рецидив преступ-

ления”. Согласно ч.1. ст. 18 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
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(далее – УК РФ)1, рецидивом преступлений признается совершение умыш-

ленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. Аналогичное понятие дается и в ст.18.1. Уго-

ловного Кодекса Азербайджанской Республики (далее – УК АР)2. И там и 

там, законодатель отмечает, что рецидив возникает при непогашенной су-

димости и что преступление должно быть умышленным.  

Далее, схожесть заканчивается и можно заметить различия, при кото-

рых рецидив преступления признается опасным и особо опасным, а 

именно:  

– В п. ”а” и “б” ч.2 ст.18  УК РФ3 рецидив преступления признается 

опасным,  если ранее лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление 

к реальному лишению свободы. Но в ст.18.2.1. УК АР4 не указана катего-

рия преступления. 

– В п. “б” ч.2 ст.18  УК РФ5 рецидив преступления признается опас-

ным, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступ-

ление к реальному лишению свободы. Но в ст.18.2.2. УК АР6 аналогично 

выше написанному не указа категория преступления. 

В п. ”а” ” ч.3 ст.18 УК РФ7 рецидив преступления признается особо 

опасным, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступ-

ление к реальному лишению свободы, при этом согласно ст.18.3.1. УК АР8 

указано, что если ранее это лицо не менее трех раз, независимо от после-

довательности, было осуждено к лишению свободы за умышленное совер-

шение менее тяжкого или тяжкого преступлений.  

Условия назначения осужденным к лишению свободы вида исправи-

тельного учреждения при рецидиве преступности тоже не схожи. А 

именно согласно ст. 56.1.3. УК АР9 указано, что лицам, впервые осужден-

ным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, а 

также при рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал нака-

зание в виде лишения свободы, и женщинам при особо опасном рецидиве 

преступлений – в уголовно-исполнительных учреждениях строгого ре-

жима, а по УК РФ согласно п. “а” ч.1 ст. 5810, мужчинам, осужденным к 

                                                     
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954. 
2 Уголовный кодекс Азербайджанкой республики от 30 дек. 1999 № 787-IQ. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации. 
4 Уголовный кодекс Азербайджанкой республики. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации. 
6 Уголовный кодекс Азербайджанкой республики. 
7 Уголовный кодекс Российской Федерации. 
8 Уголовный кодекс Азербайджанкой республики. 
9 Там же. 
10 Уголовный кодекс Российской Федерации. 
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лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбы-

вавшим лишение свободы, а также женщинам, осужденным к лишению 

свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том 

числе при любом виде рецидива, – в исправительных колониях общего ре-

жима. 

Обстоятельства, отягчающие наказание при рецидиве преступлений в 

обоих случаях одинаковы. 

При назначении наказания при рецидиве преступлений, срок наказа-

ния отличается. Согласно ч.2 ст. 68 УК РФ1, срок наказания при любом 

виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-

ного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствую-

щей статьи Особенной части УК. В тоже время, согласно ст.65.2 УК 

АР2, срок наказания при рецидиве преступлений не может быть ниже по-

ловины максимального срока наиболее строгого предела вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление, при опасном рецидиве 

преступлений – не менее двух третей, а при особо опасном рецидиве пре-

ступлений – не менее трех четвертей максимального срока наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступле-

ние в соответствующей статье Особенной части данного Кодекса. Как 

видно, в УК АР у каждого вида рецидива свой срок, а УК РФ срок устанав-

ливается на все виды рецидива. 

Также, стоит заметить, судимость учитывается при рецидиве преступ-

лений и назначении наказания, имеющие за собой последствия, в обоих 

УК одинакова. 

При рассмотрении двух различных законодательств, можно было уви-

деть различия в отношения рецидивной преступности, но и также их схо-

жесть. При внедрении зарубежных норм, прежде всего, стоит учитывать, 

проживутся ли они в отечественном законодательстве. 

При проведении данного исследования, автор делает вывод о том, что 

при активном противодействия рецидивной преступности стоит решать с 

помощью действий по добровольному склонению лиц отказываться от 

продолжения преступного пути.  

Автор считает, что для эффективной борьбы с рецидивной преступ-

ность необходимо создать ряд таких условий, как социальных, материаль-

ных, экономических и политических, для постепенного устранения про-

цесса по росту и влиянию рецидивной преступности. 

  

                                                     
1 Уголовный кодекс Российской Федерации. 
2 Уголовный кодекс Азербайджанкой республики. 
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Вопросы наследования по завещанию приобретают всё большую ак-

туальность. В отечественном законодательстве наследованию по завеща-

нию отводится приоритетная  роль, по сравнению с наследованием по за-

кону. Законодатель  счел возможным придать большее значение предо-

ставлению гражданам возможности  распорядиться правом частной соб-

ственности на случай смерти. В последнее время, в процессе совершен-

ствования отечественного законодательства, наблюдается тенденция сбли-

жения российского законодательства  с европейским в целом и с француз-

ским законодательством в частности. В связи с этим, представляется акту-

альным проведение сравнительно-правового исследования некоторых ас-

пектов наследования по завещанию в России и Франции. 
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Форма и порядок совершения завещания 

По общему правилу, закреплённому в ст. 1124 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ)1, с точки зрения формы завещание 

является действительным при соблюдении двух условий: 1) составление 

завещания в  письменном виде; 2) удостоверение завещания нотариусом.  

Несоблюдение предусмотренных правил о форме завещания влечет за 

собой его недействительность. Составление завещания в простой письмен-

ной форме, без привлечения нотариуса возможно лишь в одном случае  – 

при составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

Французское законодательство, в отличие от российского, допускает 

возможность составления завещания в простой письменной форме – ст. 

970 Гражданского кодекса Франции (далее – ФГК)2.  В данном случае за-

вещание будет признано действительным при совокупности трёх требова-

ний: 1) завещание должно быть полностью написано рукой завещателя; 2) 

дата завещания (день, месяц, год) должна быть проставлена завещателем 

собственноручно; 3) оно должно быть подписано лично завещателем3.  

Свобода завещания 

Принцип свободы завещания закреплён в ст. 1119 ГК РФ и представ-

ляет собой право завещателя по своему усмотрению определять круг 

наследников, которым перейдёт наследственное имущество, и их доли в 

наследстве, лишать наследников наследства, а также включать в завеща-

ние другие распоряжения4. Завещателю предоставляется право в любой 

момент отменить или изменить завещание. 

Однако свобода завещания не является безграничной. Правило об 

обязательной доли в наследстве ограничивает его свободу. 

Как и ГК РФ ФГК содержит статью, посвящённую  свободе завещания 

(ст. 967 ФГК)5, которая закрепляет возможность любого лица  делать рас-

поряжения с помощью завещания, посредством назначения наследника, 

путем легата, либо иным способом, выражающим волю наследодателя. 

Аналогично ограничению свободы завещания в России, правило об 

обязательной доли в наследственном имуществе ограничивает свободу за-

вещания и во Франции. При наличии наследников, которые имеют право 

на обязательную долю в наследстве и желающих воспользоваться этим 

правом, наследник по завещанию имеет право лишь на часть наследствен-

ного имущества, которая находится в свободном распоряжении. 

                                                     
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федер. закон от 26 ноя. 

2001 г. № 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 49, ст. 4552. 
2 Гражданский кодекс Франции. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – С. 592.  
3 Гонгало Ю.Б. Форма завещания по российскому и французскому законодатель-

ству (сравнительно-правовой аспект) // Рос. юрид. журн. – 2007. – № 1. – С. 78–79. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). 
5 Гражданский кодекс Франции. – С. 967. 
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Однако вопрос о размере обязательной доли и круге лиц, имеющих на 

неё право, в России и Франции разрешается по-разному. 

Ст. 1149 ГК РФ1 закрепляет возможность получения своей доли в 

наследственном имуществе несовершеннолетними или нетрудоспособ-

ными детьми наследодателя, нетрудоспособным супругом, родителями и 

иждивенцами наследодателя независимо от содержания завещания. Ука-

занные лица наследуют  не менее половины той доли, которая причиталась 

бы каждому из них при наследовании по закону. 

Ст. 913 ФГК2 определяет размер доли, которая может быть свободно пе-

редана по завещанию, в зависимости от числа детей наследодателя.  Размер 

обязательной  доли составляет половину имущества, если на момент смерти 

он имеет одного ребенка; 2/3 имущества, если наследодатель имеет двух де-

тей; 3/4 имущества, если наследодатель имеет трёх или более детей.  Остав-

шаяся часть имущества может быть свободно передана по завещанию.  

Правом на обязательную долю во Франции обладают также восходя-

щие наследники. Размер обязательной доли в данном случае составляет 1/4 

наследственного имущества3. Следует отметить, что переживший супруг 

приобретает право на получение обязательной доли в наследстве, только в 

том случае, если не существует других необходимых наследников. 

Недействительность завещания 
В России вопрос недействительности завещания регулируют как об-

щие, так и специальные нормы. ФГК не содержит специальную норму, по-

священную недействительности завещания. В связи с этим, вопросы не-

действительности завещания регулируются общими нормами, посвящён-

ными недействительности сделок в целом. Основания признания завеща-

ния недействительным, также как в  ГК РФ  не закреплены в одной статье, 

а разбросаны по всему ФГК. 

Однако, основания признания завещания недействительным в России и 

Франции различны. Например, в России ничтожным будет признано совмест-

ное завещание т.е. совершённое двумя или более гражданами. Французская 

судебная практика допускает некоторые отступления от принципа. Суды во 

Франции признают действительными волеизъявления, исходящие совместно 

от двух лиц, при соблюдении двух условий: 1) оба распоряжения содержатся 

в одном акте с двумя подписями (именно этот момент является определяю-

щим); 2) совместный акт выражает общую волю обоих завещателей4. 

                                                     
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). 
2 Гражданский кодекс Франции. – С. 913. 
3 Жаботинский М. В. Обязательное наследование в России и за рубежом // 

Наследственное право. – 2007. – № 2. – С. 19. 
4 Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю. Б. Гон-

гало [и др.] ; под общ. ред. Е. Ю. Петрова. – М. : Статут, 2015. – С. 145. 
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Наследование по завещанию в России и Франции имеет как свои до-

стоинства, так и свои недостатки.  

1. Во Франции более либерально решён вопрос с формой составления 

завещания.  Составление завещания в простой письменной форме, несо-

мненно, более простая процедура, по сравнению с обязательным нотариаль-

ным удостоверением, однако, применения аналогичной нормы в России мо-

жет привести к злоупотреблению в данной сфере, а именно, к  принуждению 

наследодателя составить завещание под давлением какого-либо лица.  

2. И российское и французское законодательство признаёт необходи-

мость ограничения свободы завещания обязательной долей в наследствен-

ном имуществе. Если подход к определению размера обязательной доли 

во Франции не вызывает вопросов, то положение согласно которому пере-

живший супруг приобретает право на получение обязательной доли в 

наследстве, только в том случае, если не существует других необходимых 

наследников представляется несправедливым, поскольку в большинстве 

случаев фактически лишает пережившего супруга доли в наследстве. В 

российском законодательстве аналогичное положение отсутствует.  

3. Судебная практика во Франции допускает составление совместных 

завещаний. В России же такое завещание будет признано ничтожным.  

Институт совместного завещания супругов представляет собой меха-

низм передачи имущества супругов сначала пережившему супругу, а затем 

совместно избранным ими наследникам таким образом, чтобы пережив-

ший супруг не мог распорядиться этим имуществом по своему усмотре-

нию после смерти первого супруга. Применение такого института в России 

способствовало бы усилению защиты наследственных прав.  

Таким образом, при реформировании российского наследственного 

законодательства не следует слепо заимствовать зарубежные нормы. Си-

стема отечественного наследственного законодательства имеет свои пре-

имущества, по сравнению с законодательством Франции.  Заимствуя зару-

бежные нормы, прежде всего, необходимо проверить  целесообразность их 

применения в нашей стране.  
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ционно-правового статуса прокуратур анализируемых стран и  раскрыты неко-
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цессуальной деятельности. 
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В целях детального, точного и всестороннего исследования, связан-

ного с организацией и деятельностью прокуратуры, безусловно, необхо-

димо изучить различные аспекты её непосредственного функционирова-

ния, прежде всего, с точки зрения многоплановости, а также с помощью 

проведения сравнительно-правового анализа, несомненно, с учётом меж-

дународного опыта организации аналогичных органов. 
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Если говорить о Французской прокуратуре, то следует отметить, что 

она по сравнению с другими европейскими государствами возникла, ко-

нечно же, раньше. На сегодняшний день прокуратура Франции является 

структурным элементом Министерства юстиции, а её структура совпадает 

со структурой судебной системы и во многом обеспечивает её действен-

ность. Во Франции прокуроры и судьи именуются магистратами. Инте-

ресно отметить, что во Франции существует Национальная школа маги-

стратуры, которая занимается подготовкой прокурорских и судейских кад-

ров и в большей степени все работники французских судов по делам, но-

сящим гражданско-правовой и уголовно-правовой характер как раз таки и 

являются выпускниками данной школы. В своей деятельности прокуроры 

обладают широким кругом полномочий. Следует сразу акцентировать 

внимание, что при осуществлении своих полномочий они характеризу-

ются автономией и существенной независимостью. Несмотря на то, что 

действия прокурора находятся под непосредственным контролем мини-

стра юстиции, в судебных заседаниях прокуроры всё же являются незави-

симыми должностными лицами. 

Прокурор осуществляет возбуждение уголовного преследования, 

контролирует предварительное следствие, агентов судебной полиции, а 

также поддерживает обвинение в суде. Подчёркивая весь массив проку-

рорских полномочий нельзя не сказать и о том, что во Франции даже судьи 

во многом поднадзорны прокурорам, так как прокуроры имеют право да-

вать судьям указания, предписания, направленные на установление дей-

ствительной истины. Если говорить о следственных функциях, то проку-

роры абсолютно на любой стадии вправе взять на себя их выполнение1. 

Особое место отведено Генеральному прокурору при Кассационном 

суде, так как именно он возглавляет всю французскую прокуратуру. Проку-

роры республики – районные прокуроры при трибуналах большой и малой 

инстанции – находятся в его непосредственном подчинении. Назначением на 

должность прокуроров занимается президент Франции, безусловно, по соот-

ветствующей рекомендации и представлению министра юстиции.  

Многие французские учёные, юристы, которые исследуют положение 

прокуратуры, считают, что на сегодняшний день существует острая необхо-

димость подчёркивать всю важность концепции о независимости прокуро-

ров, её всеобщности и постоянстве. Несомненно, такая точка зрения нахо-

дится в полном соответствии с рекомендациями подкомиссии ООН по пра-

вам человека, в которой говорится, что независимость адвокатов и прокуро-

ров, их сознательность и то мужество, с которыми они выполняют свой про-

фессиональный долг, необходимы для того, чтобы усилить независимость 

судей, чтобы гарантировать правосудие, свободу, уважение законности, а 
                                                     

1 Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, разви-

тие, понятие, соотношение : учебник. – СПб., 2009. – С. 11. 
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также защиту прав человека и всех лиц непосредственно во всём обществе1. 

Таким образом, во Франции прокурор всё же является представителем ис-

полнительной власти, который наделён французским законодательством 

осуществлять надзор за действиями полиции, следственного судьи, поддер-

живать обвинения в суде, а также осуществлять уголовное преследование. 

Следует обратить внимание на то, что такое положение дел (организация, 

структура органов прокуратуры) характерно для других стран западной Ев-

ропы, пусть правда с небольшими отличиями, которые объясняются соответ-

ствующими условиями развития стран, а также традициями и общественно-

правовыми взглядами. Если говорить об истории развития французской про-

куратуры, то следует иметь в виду, что именно она во многом и повлияла на 

генезис аналогичных органов в России и Европе. 

Прокуратура ФРГ, как и прокуратуры ряда других государств запад-

ной Европы, была образована в начале 19 века. В соответствии с Консти-

туцией ФРГ, а также её действующим законодательством, прокуратура 

прямым образом отнесена к органам исполнительной власти, подчиняется 

министру юстиции и, несмотря на то, что с точки зрения организации она 

составляет часть судебной системы ФРГ, к судебной ветви власти она не 

относится, оставаясь при этом обычным административным ведомством. 

В указанной республике прокуратура состоит из двух частей – земельной 

и феодальной. Руководством соответствующих прокуратур занимаются 

Генеральные прокуроры, причём назначает Генерального прокурора ФРГ 

– президент страны. Компетенция прокуратуры определяется компетен-

цией суда, при котором она действует. Прокурор занимается осуществле-

нием  предварительного расследования, в том числе при помощи полиции, 

которой он, собственно, по существу и руководит. Прокуратура в ФРГ ре-

ализует в рамках своих полномочий три основные задачи: первая – рассле-

дование дел, осуществление уголовного преследования и поддержание об-

винения в суде, вторая – участие в судебном процессе в качестве незаин-

тересованной стороны в деле, иными словами говоря, беспристрастной 

стороны и третья – приведение приговора в исполнение2. 

В соответствии с законодательством ФРГ прокурор обладает правом 

на применение предварительного заключения и задержания, причём, если 

говорить о предварительном заключении, то оно исполняется в соответ-

ствии с письменным приказом судьи об аресте. Законом ФРГ также преду-

смотрена возможность, связанная с расширением прокурорских полномо-

чий земельным законодательством. Следует отметить, что полномочия 

                                                     
1 Щерба С. П., Бессарабов В. Г. Прокуратуры и контрольные органы зарубежных 

стран : учебник. – М., 2010. – С. 45. 
2 Номейлер М. Уголовное судопроизводство и роль прокуратуры в Германии // 

Российская юстиция. – 2011. – № 10. – С. 30. 
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прокурора не ограничиваются реализацией исключительно в сфере уго-

ловного преследования. Так прокурор имеет установленные законодатель-

ством полномочия и в сфере гражданского судопроизводства. Он, в неко-

торых случаях, обладает правом возбуждения гражданского дела об уста-

новлении факта недействительности брака, о признании лица умершим, 

недееспособным. Таким образом, в определённых случаях на основании 

заявления проверки прокурор может вмешаться и в порядке надзора, ко-

гда, безусловно, этого требует защита прав гражданина. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что прокуратура в 

ФРГ относится к органам исполнительной власти и в основном занимается 

осуществлением уголовного преследования, расследованием и действует 

она, что очень важно, при определённых судах. Говоря о надзорных функ-

циях, то за весьма небольшим исключением, она их не имеет. 

Представляется интересным проанализировать место и роль прокура-

туры в США. Сразу следует сказать о том, что в США не существует та-

кого органа как прокуратура, однако функции связанные с контролем воз-

ложены на определённую службу, которая носит название «атторнейская 

служба», которую в литературе в связи с тем, что функции носят схожий 

характер, собственно, и называют прокуратурой. Если говорить о регла-

ментации деятельности данной службы, то в стране не существует специ-

ализированного закона о прокуратуре, а деятельность службы регулиру-

ется рядом иных актов нормативного характера, в частности это – граж-

данско-процессуальное и уголовно-процессуальное законодательство. 

Акт, который главным образом регулирует деятельность прокуратуры 

Соединённых Штатов Америки, является кончено же Конституция, кото-

рая нормативным образом возлагает на высший законодательный орган 

страны – Конгресс – полномочия, связанные с принятием федеральных за-

конов, в том числе и соответствующего законодательства, регулирующего 

деятельность атторнейской службы. На основании Конституции США 

президент страны «с согласия и в соответствии с советом Сената» назна-

чает Генерального атторнея. Также президент осуществляет назначение 

атторнеев в 94 федеральных округа. Вместе с тем, в каждом графстве 

назначается прокурор графства, а в каждом штате – прокурор штата. Они 

назначаются властями уже местного уровня и не подчиняются федераль-

ной атторнейской службе. Их полномочия, структура и деятельность опре-

делены Конституцией штата. Следует обратить внимание на то, что Гене-

ральный атторней штата в соответствии с Конституцией является фигурой 

избираемой, но никак не назначаемой. Атторнейская служба в США явля-

ется, прежде всего, службой обвинения, которая наделена со стороны гос-

ударства полномочиями по возбуждению и расследованию уголовных дел, 

поддерживанию обвинения в суде. Однако данная служба ни в коем случае 
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не является составной частью судебной власти, она независима от неё. Ге-

неральный прокурор США является также министром юстиции и высту-

пает в роли советника президента по вопросам уголовной политики. Отли-

чительной особенностью США от других стран является то, что в подве-

домственность Генерального прокурора США отнесены вопросы управле-

ния тюрьмами, контрразведки, дела об иммигрантах, политическая поли-

ция. Из этого следует, что характер полномочий Генерального прокурора 

США действительно носит весьма широкий и существенный характер, со-

ответственно, на основании этого он занимает важное место в системе 

юридических органов государства.  

На сегодняшний день, прокурор играет колоссально важную роль в 

уголовном производстве США. Он является руководителем всего рассле-

дования, осуществляет координацию работы, выступает с обращением в 

суд для получения санкции на проведение прослушивания, на арест. 

Прокурор имеет право ограничить обвинение в суде, а также прекра-

тить дело в процессе его рассмотрения в суде до вынесения вердикта при-

сяжных заседателей. Также он наделён правом использовать материалы 

полиции и ФБР, однако может полностью взять расследование на себя. 

Вместе с этим, прокурор координирует деятельность правоохранительных 

органов и по факту занимает в их системе главенствующее положение. 

Таким образом, являясь частью государственного управления, входя в 

состав исполнительной ветви власти, прокуратура США приобретает и боль-

шое количество функций в сфере надзора. Особенно ярко это проявляется в 

делах по охране прав человека, и таким образом, в определённой степени ста-

новится и своеобразным органом по надзору за исполнением законов. 

Говоря о прокурорском надзоре, то в таких республиках как –  Казах-

стан, Беларусь, надзор характеризуется как высший надзор за соблюде-

нием законности. В республиках Прибалтики – Эстонии, Литве, Латвии, 

прокуратура, например, лишена функции осуществлять надзор за соблю-

дением законов и законностью правовых актов (так называемый общий 

надзор), отнесена к судебной ветви власти (в Литве и Латвии), и к испол-

нительной власти – в Эстонии (находится в подчинении у Министерства 

юстиции). По факту в этих странах на прокуратуру возложена функция по 

поддержанию обвинения и осуществлению уголовного преследования. 

Например, в Эстонии функции прокуратуры по осуществлению надзора за 

законностью правовых актов на конституционном уровне возложены на 

канцлера юстиции. 

Следует обратить особое внимание на то, что в некоторых государ-

ствах, которые исходят из принятой ими установки о том, что общий 

надзор – это надзор, который показывает свою несовместимость и неэф-
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фективность с идеями гражданского общества, он был законодательно ис-

ключён из функций прокуратуры. Данное решение принято в Армении, 

Азербайджане, Молдове. 

Большое внимание также уделяется законодательным актам, которые 

посвящены прокуратуре, в которых устанавливается ярко выраженный ха-

рактер независимости и единства органов прокуратуры от остальных орга-

нов государственной власти и других организаций при исполнении обя-

занностей в соответствии с законом (Туркменистан, Молдова, Узбекистан, 

Казахстан и др.) 

Итак, следует отметить, что статус зарубежных прокуратур, равно как 

и полномочия прокуроров, чётким образом закреплены в Конституциях и 

в законодательстве зарубежных стран. Прокуратура в рассматриваемых 

странах в основном сохранена как орган, который осуществляет надзор за 

соблюдением законов, надзор за дознанием и следствием, как орган, кото-

рый осуществляет уголовное преследование и поддержание государствен-

ного обвинения в суде. 
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Исходя из международного индекса коррупционного восприятия 

стран мира, установленного международной организацией «Transparency 

International»1, Россия по уровню индекса восприятия коррупции нахо-

дится чуть выше стран третьего мира и имеет 131-е место по низкому 

уровню восприятия коррупции. На том же уровне находится Непал и Укра-

ина. Актуальность выбранной темы обуславливается не только низким по-

казателем антикоррупционного восприятия в нашей стране, но и событи-

ями, происходящими с 26 марта 2017 года, когда различные политические 

силы начали использовать проблематику явления коррупции и борьбы с 

                                                     
1 Индекс коррупционного восприятия стран мира, Международная организация 

«Transparency International». – URL: http://www.transparency.org/whoweare/organisation. 

http://www.transparency.org/whoweare/organisation
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ней в своих личных целях, не относящихся к самой борьбе с данным явле-

нием. Но само явление коррупции присуще всем государствам без исклю-

чения, однако имеет свою особенность, которая выражается в понимании 

коррупционного преступления. Данную особенность в различии понима-

ния коррупционного преступления в правовой системе можно четко рас-

смотреть на примере ФРГ, России и США. 

Само же понятие «коррупционное преступление» не закреплено ни в 

одном из законов различных стран.  В правовой системе Российской Фе-

дерации понятие коррупционного преступления формируется из содержа-

ния термина «коррупция», установленного в части «а», пункте 1, статьи 1 

Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 

года: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-

чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-

щественного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-

тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами»1. Из данного определения логично выде-

лить виды коррупционных преступлений, а именно преступления, преду-

смотренные статьями УК РФ:2 злоупотребление должностными полномо-

чиями (статья 285); незаконное участие в предпринимательской деятель-

ности (статья 289); получение взятки (статья 290); дача взятки (статья 291); 

служебный подлог (статья 292); провокация взятки либо коммерческого 

подкупа (статья 304); подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или пере-

водчика (часть 1 статьи 309). 

Из анализа указанного перечня коррупционных преступлений, можно 

выделить особенность: специальный субъект – должностное лицо, имею-

щее служебные властные полномочия, и личная заинтересованность либо 

заинтересованность третьих лиц для получения материальной или немате-

риальной выгоды. То есть, по мнению законодателя, коррупционное пре-

ступление представляет не более чем подкуп, «мздоимство» через незакон-

ную передачу заинтересованным лицом материальных либо не материаль-

ных благ, должностному лицу для получения того или иного результата.  

Подобного мнения придерживаются и законодатели ФРГ. В Уголовном 

кодексе ФРГ имеются 10-ть основных составов коррупционного преступле-

ния, а именно3: подкуп избирателей (§ 108b УК ФРГ), дача и получение 

                                                     
1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. – № 52 (ч. 1), ст. 6228. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954. 
3 Уголовный кодекс ФРГ. – URL: http://constitutions.ru/?p=5854&page=4. 
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взятки в торговом обороте (§ 299 УК ФРГ), особо тяжкие случаи дачи и по-

лучения взятки в торговом обороте (§ 300 УК ФРГ), незаконное приобрете-

ние выгоды (§ 331 УК ФРГ), получение взятки (§ 332 УК ФРГ), обеспечение 

незаконного получения прибыли (§ 333 УК ФРГ), дача взятки (§ 334 УК 

ФРГ), особо тяжкие случаи дачи и получения взятки (§ 335 УК ФРГ). Бездей-

ствие должностного лица при исполнении служебных обязанностей (§ 336 

УК ФРГ).  В германском уголовном праве любой подкуп ,1-е, является пре-

ступлением, 2-е, является коррупционным. Главное отличие уголовного за-

конодательства ФРГ в определении должностного лица данного, а точнее 

публичного должностного лица данного в «Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции»1: любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнитель-

ном, административном или судебном органе Государства-участника на по-

стоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо 

от уровня должности этого лица. Таким образом, в ФРГ к коррупционному 

преступлению относятся так же и подкуп избирателей во время избиратель-

ной гонки субъектом преступления. 

Совсем иная ситуация в понимании коррупционного преступления у за-

конодателей США, где помимо взяточничества, коммерческого подкупа, под-

купа избирателей, под коррупционным преступлением также понимаются2: 

1. Злоупотребление служебным положением – глава 93 раздела 18 

Свода законов США – особая группа злоупотреблений, составляющая де-

ятельность чиновников, направленная на обогащение за счет государ-

ственных средств, использования информации и спекуляции (от спекуля-

ции информацией до незаконного изымания средств гос. бюджета в лич-

ных целях). 

2. Вымогательство – состав должностного преступления предусмот-

рен §872 главы 41 раздела 18 Свода законов США: «тот, кто, являясь долж-

ностным лицом или служащим какого-либо департамента или представи-

тельства США, а также тот, кто выдает себя за таковых, вымогает или пы-

тается вымогать что-либо…» 

3. Должностные преступления, связанные с выборами и политиче-

ской деятельностью – группа деяний содержится в главе 29 раздела 18 

Свода законов США, в данных статьях предусматривается преступные де-

яния кандидатов на какие-либо выборные должности, которые в обмен на 

поддержку своей кандидатуры обещают кому бы то ни было назначение 

на публичную или частную должность, либо получение работы по найму. 

                                                     
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 

2003 // Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 10. – С. 7–54. 
2 Большой свод законов США титул 18. – URL: https://lawbook.online/gosudarstva-

prava-istoriya-ssha/prestupleniya-svod-zakonov-ssha-64865.html. 
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Из выше перечисленных статей Свода Законов США, можно опреде-

лить, что субъектом (как и в УК РФ) данных преступлений является 

властно-уполномоченное лицо. Но в уголовном законодательстве США 

под коррупционное преступление в отличии от уголовного законодатель-

ства РФ также подпадает состав вымогательства, таким образом в США 

под понятие коррупционного преступления подпадают любые должност-

ные преступления направленные на получение выгоды.   

В заключении к выше сказанному стоит отметить, что, несмотря на раз-

личия в правовых семьях, составы коррупционных преступлений имеют об-

щие признаки. В уголовном праве России аналогичные составы преступле-

ний закреплены, но к коррупционным преступлениям они не относятся. Сле-

дует учесть зарубежный опыт в рецепции норм международного права о про-

тиводействия коррупции в национальном законодательстве.  
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Процесс глобализации ставит перед участниками международного со-

трудничества серьезные проблемы, которые можно преодолеть только 

прикладывая общие усилия. Преступность еще в XIX веке признана была 

международной проблемой, и только в конце XX появился международ-

ный суд, который создает систему глобального правосудия за наиболее се-

рьезные международные преступления. Анализу этих преступных деяний, 

которые вошли в компетенцию Международного уголовного суда и посвя-

щено данное исследование. 

Согласно Римского Статута Международного уголовного суда, пункта 

5 в его компетенцию подпадают расследование четырех преступных деяний 

признанных международно-правовыми, это, геноцид, преступления против 

человечества, военные преступления, агрессия. Для уяснения деятельности 

Международного уголовного Суда целесообразно их рассмотреть. 
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Геноцид как преступное деяние был признан Генеральной Ассамблее 

ООН в Резолюции «Об вступлении в силу Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказания за него», в 1948 году. Под геноцидом 

понимается преднамеренное массовое убийство, или, истребление всех 

представителей какой-либо группы людей. В данном международном акте 

были решены ряд существенных теоретических вопросов:  

Во-первых, была данному определение данному преступному явлению.  

Во-вторых, даны характеристики преступных деяний, которые с гено-

цидом напрямую связанны и предусмотрены меры им противодействия.  

В-третьих, данное преступное деяние было запрещено как во время 

войны, так и в мирное время.  

В-четвертых, была дана характеристика уголовных преступных дея-

ний совершаемых должностными лицами высшего управления государ-

ствами и причисления их к группе преступных деяний близких к геноциду 

с последующим наказанием.  

Очень важно, что были определены преступные деяния подпадающие 

под геноцид и закрепленные в 6 пункте Римского статута подписанного в 

1989 году, и 6 пункту конвенции 1948 года по геноциду, они состоять из 5 

действий которые являются уголовными и направленных на уничтожение 

группы лиц, объединённых по религиозному, расовому, этническому, 

национальному, или какому-либо ещё признаку.  

К первому действию относится убийство членов одной из таких групп. 

Ко второму действию относится причинение серьезных телесных поврежде-

ний или умственного расстройства членам такой группы. К третьему дей-

ствию относится предумышленное создание для какой-либо группы таких 

жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физиче-

ское уничтожение лиц составляющих эту группу. К пятому действию отно-

сятся предпринятые меры по предотвращение деторождения в среде такой 

группы. К шестому действию относятся отнимание и передача детей из од-

ной человеческой группы в другую. Стоит отметить, что подобные деяния 

признаны преступными в уголовных кодексах во многих стран мир.  

Главным отличием геноцида от других преступных деяний является 

намерения совершения убийства или другие действия связанными с созда-

нием предпосылок для ликвидации какой-либо группы по религиозному, 

расовому, национальному признаку, или сходные с ним по замыслу.  

Преступление против человечества было признанно преступным дея-

нием еще в 1915 году Декларацией подписанной Россией, Великобританией 

и Францией. Декларация была создана по поводу геноцида Османской импе-

рией в отношении армянской нации, и квалифицировалось как грубейшее 

преступное деяние против человечества и её цивилизации. Стоит отм6тить, 
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что определение понятия «преступление против человечества» было озву-

чено министром иностранных дел Французской республики и в нем были об-

винены как правительство Турции, так и ее высшие военные чины. 

Для выяснения всех фактов преступлений против человечества, была 

создана международная комиссия, которая выявила вопиющие преступ-

ные деяние турецких властей на территории Армении. Они вылились в 

осуществление пыток мирного населения, массовых убийств, серий терро-

ристических актов, создания предпосылок для массового голода, насилия 

над женщинами и детьми и т.д. 

После завершения Первой мировой войны в нормативных актах Вер-

сальско-Вашингтонской системы и в частности подписанному в г. Севре 

Севрскому мирному договору от 10 августа 1920 года, государства, вхо-

дившие в Антанту, такие как: Великобритания, Польша, Франция, Италия, 

Япония, Бельгия, Греция, Чехословакия, Португалия, Румыния, Сербия и 

Арменией, и их противник: султанская Турция закрепили осуждение Тур-

ции в осуществлении преступлений против человечества и обязали её при-

влечь виновных в этих деяниях к наказанию и создать предпосылки по 

дальнейшему их не повторению. 

После Второй мировой войны вопрос о преступлениях против чело-

вечества вновь был поднят. Фашистская Германия совершила массовые 

преступные деяния как на территории Западной, Центральной и Восточ-

ной Европы и Советской России, при этом пришло осознания того, что 

этим деяниям не было не чего непротивопоставленно. Пробелы в между-

народных соглашениях позволили гитлеровцам осуществлять массовые 

убийства по национальному принципу, а так же по политическим и другим 

признакам. В период окончания войны в 1945 году отсутствовали нормы 

запрещающие захват чужих территорий, убийства массы людей по поли-

тическим и расовым соображениям. К этому времени уже пришло осозна-

ние того, что мало казнить преступников, необходимо осудить их деяния 

и создать барьер для повторения этих преступных деяний. 

Данные действия были осуществлены Нюрнбергским Международ-

ным Военным Трибуналом. Данная организация впервые в мировой прак-

тике получил возможность арестовывать совершивших преступления про-

тив человечества и привлекать их к ответственности. 

Полученный опыт был реализован при создании Римского статута 

Международного уголовного суда в 1989 году, в частности в пункте 7 да-

ется определения этого преступного деяния, в нем подчеркивается связь 

совершения преступлений против человечества в основном во время во-

оруженных конфликтов. При этом 6 пункт Статута рассматривает возмож-

ность совершения таких деяний и в мирное время. Особенно интересно, 

что в 7 пункте перечисляются деяния, подпадающие под преступления 

против человечества, это: 
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a) убийство; 

b) истребление; 

c) порабощение; 

d) депортация или насильственное перемещение населения; 

e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической 

свободы в нарушение основополагающих норм международного права; 

f) пытки; 

g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к 

проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация 

или любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести; 

h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по 

политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религи-

озным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или другим мотивам, 

которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международ-

ному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или 

любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда; 

i) насильственное исчезновение людей; 

j) преступление апартеида; 

k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключаю-

щиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных те-

лесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физиче-

скому здоровью.  

Пункт 7 закрепляет расследование, если совершены действия по за-

хвату в рабство, плен, осуществлена кастрация и принуждения к прости-

туции и т.д.   

Военные преступления традиционно являются уголовными преступ-

ными деяниями и согласно пункту 8 (1) Устава Международного Уголов-

ного Суда они подпадают под юрисдикцию этого международного судеб-

ного органа. При создании статута имелось две точки зрения, которые за-

тем были в нем реализованы. Первые считали, что независимо от степени 

тяжести совершённого против человечества преступления во время войны, 

должны относится к сфере компетенции МУС, а вторые, что суд должен 

учитывать еще и степень тяжести совершённого акта преступления. В ре-

зультате Устав Международного Уголовного Суда, учел все эти требова-

ния и вывел, какие должны быть для этого первичные условия. 

Данные деяние признавались преступными еще как в начале XX века : 

четвертой Гаагской конвенции 1907 года, 228-230 пунктами Версальского 

договора от 28 июня 1919 года, в судебных слушаниях в Лейпциге в 1920-

ом году, так и в статьях актов принятых во второй половине XX века: ста-

тьями Устава Нюрнбергского трибунала, в Женевский конвенциях 1949 
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года, в дополнительных протоколах 1997 года, в Международном трибу-

нале по бывшей Югославии от мая 1993 года, Международном трибунале 

по Руанде от 1994 года и т.д.  

Согласно 7 пункту Устава Международного Уголовного Суда все воен-

ные преступления делятся на две группы: к первой группе относятся нару-

шения норм закрепленных в четырех Женевских конференция 1949 года. К 

ним относятся – умышленные убийства, пытки и другие виды бесчеловечных 

действий. Предусматривается, что стран подписавшие вышеназванные кон-

венции должны создать как нормативную базу для их поимки, а так же 

должны предпринять конкретные действия по их задержанию. Считается, 

что это не право стран участников конвенций, а их обязанность. 

Ко второй группе относятся преступления, совершаемые во время во-

оруженных конфликтов немеждународного характера. Это совершенно 

новые основания которые впервые были закреплены 3-им пунктом Меж-

дународного Уголовного Трибунала по Руанде и протокола № 2. Совер-

шивших это деяния необходимо привлекать к ответственности. 

Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда 1989 

году, в  пункте 8 к чисто военным преступлениям относятся:  

i) умышленное убийство;  

ii) пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические экс-

перименты;  

iii) умышленное причинение сильных страданий или серьезных телес-

ных повреждений или ущерба здоровью;  

iv) незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и 

присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью;  

v) принуждение военнопленного или другого охраняемого лица к 

службе в вооруженных силах неприятельской державы;  

vi) умышленно лишение военнопленного или другого охраняемого 

лица права на справедливое и нормальное судопроизводство;  

vii) незаконная депортация или перемещение или незаконное лише-

ние свободы;  

viii) взятие заложников. ;  

Преступные деяния квалифицирующиеся как агрессия запрещались 

международным сообществом еще в начале XX века. В Гаагских конфе-

ренциях мира 1899 года и 2007 года предусматривалась за агрессию меж-

дународно-правовая ответственность, впервые по данным основаниям она 

была применена только в результате разбирательств в рамках в 1945 года 

против Фашистской Германии. 

По Уставу Нюрнбергского трибунала войны, которые предусматри-

вают захватническую политику, считаются преступлениями против мира 

на земле . Устав Токийского трибунала подходит к оценки агрессии с таких 
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же позиций.  В дальнейшем агрессия была запрещена и Уставом Органи-

зации Объединенных Наций 1945 года, в 4 параграфе 2 пункты.  При этом 

определение понятия «агрессия» не удовлетворяла международное сооб-

щество, по этому оно создала комиссию резолюцией № 2330 Генеральной 

Ассамблеи ООН об уточнении этой категории, что и было сделано в резо-

люции №3314 Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1974 года. Под 

агрессией ООН понимает «применение вооруженной силы государством 

против суверенитета, территориальной неприкосновенности или полити-

ческой независимости другого государства, или каким-либо другим обра-

зом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций». В 

этой же резолюции в 3-ем пункте имеется перечень возможных видов 

агрессии и похожих действий.  

Стоит отметить, что данный перечень лег в основу положения Совета 

Безопасности ООН, который, в соответствии с ним, должен принимать 

действия по пресечению актов агрессии и там же эти действия характери-

зуются как международное уголовное преступление, за которое преду-

сматривается ответственность. Разумеется, в Уставе Международного 

Суда ООН в 5 пункте 1 параграфа предусматриваются действия данного 

органа по пресечению актов агрессии. 

Подводя итог проделанной работы, стоит отметить, что преступления, 

которые подпадают под юрисдикцию суда действительно наиболее опас-

ные и требуют совместного усилий всех государств мира. Международ-

ным сообществом проделана значительная работа по их квалификации и 

видового разделения, но исходя из сегодняшнего состояния международ-

ной системы, вряд ли эти усилия будут эффективно реализованы. Но мы 

считаем, что данные усилия не пройдут даром и будут использованы в ре-

алиях новой мировой социальной системы. 
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Избирательное право занимает ведущее место среди политических 

прав в Российской Федерации и за рубежом, потому как выступает осно-

вой реализации подлинной власти народа, создания важнейших институ-

тов публичной власти. Государство, которое позиционирует себя как де-

мократическое, сложно представить без свободных и независимых выбо-

ров как единственного легитимного средства, влияющего на состав орга-

нов государственной власти и местного самоуправления. Обеспечивать и 

контролировать избирательные права и свободы, охранять их – задачи гос-

ударства. Гражданам должна быть предоставлена возможность самостоя-

тельно без чьего либо влияния, насилия, угрозы применения насилия или 

иного противоправного действия сделать выбор о том, принимать участие 

в выборах или нет, не опасаясь наказания, вне зависимости от итогов го-

лосования и результатов выборов. 
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За последние годы проблемам уголовно-правовой охраны избиратель-

ных прав уделяется более пристальное внимание, внесено значительное 

число новелл, посвященных охране избирательных прав. С учетом послед-

них изменений уголовного и избирательного законодательства России мно-

гие вопросы определения видов и содержания тех избирательных прав, кото-

рые подлежат охране нормами уголовного закона, остаются дискуссион-

ными. В доктрине уголовного права отсутствует единство мнений в трак-

товке отдельных элементов и признаков рассматриваемых составов преступ-

лений, предлагаются подчас диаметрально противоположные рекомендации 

по целому ряду аспектов совершенствования норм, поэтому необходимо с 

помощью сравнительно-правового метода учитывать опыт зарубежных 

стран, выявляя положительные и отрицательные стороны законодательства. 

Преступления против избирательных прав указаны в главе 19 «Пре-

ступления против конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина» в статьях 141–1422 УК РФ1.  В УК ФРГ2 статьи содержатся в разделе 

4 «Преступления против конституционных органов, а также против выбо-

ров и всенародных голосований»).  

Изучив материалы, можно констатировать схожесть в названиях ста-

тей, но также и ряд существенных различий в формулировках.  

В § 107–I08-е УК ФРГ3 предусмотрены нормы, направленные на обес-

печение порядка при проведении выборов и всенародных голосований (ре-

ферендумов, плебисцитов). При этом специально подчеркивается (§ l08-d), 

что они касаются только выборов в Бундестаг, парламенты германских зе-

мель, Европейский парламент, в народные представительства общин, союзов 

общин и районов, а также референдумов в масштабах страны и проведения 

первичных выборов в сфере обязательного социального страхования.  

В России выборы определяются как форма прямого волеизъявления 

граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией РФ4, федераль-

ными законами, конституциями (уставами) субъектов Федерации, зако-

нами субъектов Федерации, уставами муниципальных образований в це-

лях формирования органа государственной власти, органа местного само-

управления или наделения полномочиями должностного лица5. 

                                                     
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 

63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954. 
2 Уголовный кодекс ФРГ. – URL: http://constitutions.ru/?p=5854 
3 Там же. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. 

– № 31, ст. 4398. 
5 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации : федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954. 
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Отличительной чертой является регулирование УК ФРГ нарушений при 

первичных выборах в сфере обязательного социального страхования. Госу-

дарственное пенсионное страхование и государственное медицинское стра-

хование – это части общей системы социального страхования в Германии.  

По численности лиц, имеющих право голоса, эти выборы являются 

третьими в Германии после выборов в европарламент и немецкий Бунде-

стаг. Избирательное право имеют более 51 миллиона членов государствен-

ных медицинских касс и пенсионеров.  

Так же нельзя не заметить, что УК ФРГ1 содержит почти в 2 раза 

больше статей, касающихся рассматриваемой тематики. Если в Германии 

законодатель отдельными преступлениями считает: §107 Воспрепятство-

вание осуществлению избирательного права, §107с Нарушение тайны вы-

боров, §108 Насильственное воспрепятствование осуществлению избира-

тельного права, §108а Обман избирателей при осуществлении избиратель-

ных прав, то в России в практике уголовного права данные деяния можно 

квалифицировать по ч.1 и ч.2 статьи 141 УК РФ Воспрепятствование осу-

ществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. 

Уголовный кодекс РФ в 141 статье предполагает в ч.1 создание пре-

пятствий для реализации хотя бы одним гражданином активного или пас-

сивного избирательного права, а равно права участвовать в референдуме 

на любом из этих уровней и также работе избирательных комиссий или 

комиссий по проведению референдума.  

Нарушением тайны голосования будет считаться – организация голо-

сования без кабин или присутствие в них посторонних лиц, пометка зара-

нее бюллетеней соответствующими цифрами или значками, выявляющие 

решение избирателя. 

В части 2. те же деяния: соединенные с подкупом, обманом, принуж-

дением, применением насилия либо с угрозой его применения. 

В УК ФРГ2 § 107 Воспрепятствование осуществлению избиратель-

ного права подразумевает, что субъект насилием или угрозой его приме-

нения препятствует или мешает выборам или установлению их результа-

тов, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или денежным 

штрафом, в особо тяжких случаях – лишением свободы на срок не менее 

одного года. Покушение наказуемо. 

§ 107с Нарушение тайны выборов «Кто нарушает предписание, слу-

жащее для защиты тайны выборов, с намерением ознакомиться самому 

или сообщить другому лицу, как голосовало то или иное лицо, наказыва-

ется лишением свободы на срок до двух лет или денежным штрафом.» 

                                                     
1 Уголовный кодекс ФРГ. – URL: http://constitutions.ru/?p=5854 
2 Там же. 
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В § 108 УК ФРГ принуждение имеет место тогда, когда избирателя 

вынуждают подать свой голос, хотя он не был готов к этому. Воспрепят-

ствование имеет место тогда, когда виновный противодействует желанию 

избирателя подать свой голос, и избиратель не может проголосовать. Обя-

зательным признаком рассматриваемого состава является способ: проти-

воправное применение насилия в отношении этого лица или угрозы при-

чинения значительного вреда, либо использование зависимости потерпев-

шего от виновного (служебной или материальной), либо оказание иного 

экономического давления, которые выступают в качестве разновидности 

угрозы. Данная норма является специальной по отношению к § 240, уста-

навливающему уголовную ответственность за принуждение.  

Если же виновный воздействует на осуществление другим лицом сво-

его избирательного права, используя обман, который приводит к тому, что 

лицо при подаче своего голоса ошибается в содержании своего заявления 

или против своей воли не осуществляет свое избирательное право вообще, 

либо в результате такого заблуждения выборы признаются недействитель-

ными, то применяется специальная норма § 108а (обман при осуществле-

нии избирательного права). Именно по этому признаку разграничиваются 

§108 и §108а. Параграф 108а защищает от обмана свободу принятия реше-

ния отдельным избирателем, хотя такие преступные действия косвенно 

влияют и на установление правильного результата выборов в целом. Об-

ман как способ совершения данного преступного деяния может заклю-

чаться как в утаивании, так и в фальсификации определенных фактов, име-

ющих значение для принятия избирателем своего решения при голосова-

нии. При помощи такого обмана избиратель вводится в заблуждение, в ре-

зультате которого он не голосует за того кандидата, за кого хотел проголо-

совать ранее (1-е альтернативное действие), либо вообще не принимает 

участие в голосовании (2-е альтернативное действие), либо выборы при-

знаются недействительными (3-е альтернативное действие). Германская 

уголовно-правовая доктрина и судебная практика распространяют дей-

ствие данной нормы и на те случаи, когда виновный обманывает избира-

теля относительно времени или места проведения голосования, в резуль-

тате чего избиратель не может принять в нем участие.  

Интерес вызывают санкции за преступления указанные выше. В Гер-

мании за данные преступления санкции в основном: штраф и лишение сво-

боды, причем в тяжких случаях срок увеличивается до 10 лет. В России же, 

законодатель стремится к назначению наказаний, не связанных с лише-

нием свободы в санкциях статей преобладают штраф, обязательные ра-

боты, принудительные работы и лишь потом в статье указывается лишение 

свободы максимальный предел которого составляет 5 лет. 

Интересным является наказание в Германии в виде лишения возможно-

сти пользоваться правами, полученными в результате публичных выборов, 
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права публично выбирать или голосовать (параграф 45 абз. 2 и 5). Предлага-

ется задуматься о введении и применении данного наказания в РФ. 

Приняв во внимание рассмотренные нормы о преступлениях против 

избирательных прав законодательства Германии и сравнив их с отече-

ственными, можно сделать вывод о том, что в целом, нормы уголовного 

законодательства России и Германии схожи, потому как относятся к одной 

правовой романо-германской системе, но с другой стороны есть ряд суще-

ственных различий. Выявлено отсутствие отдельной нормы об уголовной 

ответственности за принуждение к участию в голосовании, которая будет 

еще одним гарантом свободны и добровольности выборов в РФ.  

В российском законодательстве запрещается оказывать воздействие с 

целью принудить к участию или неучастию в выборах и референдуме, но 

в современной электоральной практике последних лет участились случаи 

принуждения к голосованию по месту учёбы или работы. Преступники, 

как правило, используют свое служебное положение.  

В Германии существует отдельная статья за принуждение к участию в 

выборах. Некоторые правоприменители считают, что подобного рода нару-

шения следует квалифицировать по статье 141 УК РФ1, но для применения 

данной статьи требуется установить факт воспрепятствования осуществле-

нию избирательных прав граждан, то есть совершения деяния, которое 

направлено на создание препятствий, помех, противодействие со стороны 

других лиц какой-либо деятельности. Рассматриваемая ситуация подразуме-

вает противодействие осуществлению свободного голосования на выборах. 

Абсентеизм – пассивное политическое поведение, бездействие гражданина, 

который не хочет участвовать в выборах. Поэтому, если буквально толковать 

термин «воспрепятствование», необходимо констатировать отсутствие со-

става уголовно-наказуемого деяния, за исключением принуждения к голосо-

ванию определенным образом.  

Из всего вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что сво-

бода волеизъявления граждан является одной из высших конституцион-

ных ценностей и нуждается в соответствующей правовой защите, поэтому 

возникает необходимость корректировки уголовного законодательства с 

целью совершенствования его положений.  

  

                                                     
1 Уголовный кодекс ФРГ. – URL: http://constitutions.ru/?p=5854. 
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Совершенствование системы образования вызывает разногласие среди 

людей, которые хотят получить и уже получают образование. Некоторые 

вузы, ранее осуществляли обучение, которое было непрерывно, в течение 

пяти лет (специалитет). Введение модели «4+2» нужно было только для того, 

чтобы выдать диплом бакалавра, после окончания студентом 4 курса. Однако 

концепция болонских реформ состоит не в выдаче лишнего документа, а в 

том, чтобы человек имел на какой-то ступени завершенное образование, чем 

обуславливалась его готовность выйти на рынок труда. Для того чтобы до-

стигнуть данной цели необходимо пересмотреть учебные планы, чтобы ба-

калавры не были недоучившимися студентами, знания которых не представ-

ляют самостоятельной практической ценности. Это трудная задача, на реше-
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ние которой уйдёт много творческих усилий со стороны университетов. Име-

ется возможность систему бакалавриата сравнить со школьным образова-

нием 9-ти классов. У ученика есть выбор поступления в образовательное 

учреждение среднего специального образования, а также разрешено продол-

жить обучение в школе, ещё 2 года.  

В России именно модель «4+2» вызвала наибольшее число возраже-

ний, на основании которых нередко утверждалось, что болонские реформы 

в российских условиях вообще неприемлемы. Главное возражение своди-

лось к тому, что за три года студента еще можно обучить какой-то кон-

кретной технической профессии, вроде той, какую обычно дают профес-

сионально-технические училища, но для освоения более фундаменталь-

ных курсов трех лет совершенно недостаточно. 

Болонский процесс обсуждается достаточно давно, и в начале возник-

новения проблем допускалась возможность того, что для некоторых про-

фессий в области медицины, юриспруденции, больше подходит непрерыв-

ное обучение, в течение пяти лет, без промежуточного выпуска бакалав-

ров. Однако в последнее время всё чаще говорится о том, что некоторые 

университеты всё же вводят стандартный двухступенчатый цикл также и 

для этих направлений. 

Необходимо провести сравнительно анализ института высшего обра-

зования за рубежом на примере Италии. Италия активно участвует в ста-

новлении европейского пространства высшего образования, успешно реа-

лизует стратегию интернационализации, одновременно сохраняя специ-

фику национального образования, и, по мнению Дж. Роджеро, является 

единственной страной, перешедшей к внедрению Болонского процесса не-

медленно, т. е. без каких-либо предварительных экспериментов1.Болон-

ский процесс определяют как реформу «3 + 2», подразумевая деление уни-

верситетского образования на две фазы: бакалавриат и магистратура 

(«lauree triennali» и «lauree magistrali»). Главной задачей реформы является 

включение итальянского образования в общую европейскую систему уни-

верситетского обучения. Кроме того, другая ее цель – увеличение числа 

выпускников с высшим образованием, повышение уровня их подготовки 

и унификация программ и форм обучения, а также перечня учебных дис-

циплин на всей территории страны. При создании данной образовательной 

модели было введено понятие кредита и кредитных единиц, каждая из ко-

торых подразумевает 25 учебных часов (часы для лекций, семинаров, ла-

бораторных работ, индивидуального обучения и т. д.)2. 

                                                     
1 Роджеро Д. Из руин в кризис: об основных трендах в жизни глобального уни-

верситета // Неприкосновенный запас. – 2011. – № 3(77).  
2 Кислицын К. Н. Перспективы развития современного высшего образования в Ев-

ропе // Знание. Понимание. Умение. – 2010. – № 2.  
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Также, имеется возможность остановиться на примере Вьетнама. Что 

касается этой страны, то там нет принятой в Европе и России двухступен-

чатой системы высшего образования – бакалавриат плюс магистратура. 

Длительность программ высшего образования зависит от специальности, 

минимальная – 3 года (например, в некоторых педагогических колледжах), 

максимальная – 6 лет (для медицинских и фармацевтических специально-

стей). Существует постдипломное образование, похожее на российское, с 

возможностью получения одной из научных степеней – «мастера» (после 

обучения по двухлетней программе), что соответствует российской сте-

пени кандидата наук, а также «доктора философии» (четырёхлетняя про-

грамма), что соответствует степени доктора наук в России1.  

Цель болонского процесса, это увеличение мобильности студентов и 

преподавателей в связи с конвертацией программы. Конвертация – это вы-

строенная система образования одной страны, которая даёт возможность 

продолжения обучения в другой стране, без разницы в учебных планах. 

Можно сделать вывод, что мобильности мы не достигли, и с Европой кон-

такта в образовательной сфере нет.  

Проект "Современная цифровая образовательная среда" в докладе ми-

нистра образования России – « это также новшество для высших учебных 

заведений. Он-лайн образование позволяет сделать процесс обучения бо-

лее гибким. Его суть в том, чтобы университеты могли включать онлайн-

курсы в свои образовательные программы и ставить за них реальные за-

четы.» Возникает вопрос, в рамках чего будет включаться данный курс? 

Существуют  выработанные программы, определённое количество часов, 

которые выделены на  отдельные дисциплины, таким образом, сертификат, 

подтверждающий прослушанные курсы не может быть включен в часы, 

которые заложены учебным планом. 

По нашему мнению, самый удачный период становления системы об-

разования был в СССР. Обосновывая свою позицию тем, что на террито-

рии всей страны был один образовательный стандарт. Если возникала по-

требность у студентов продолжить обучение в другом городе, то им не 

предлагалось до сдать разницу в учебных планах, как это выглядит на дан-

ный момент, а просто продолжить обучение. После распада СССР стан-

дарты стали определять необходимое количество часов, а потом и вовсе 

перестали закреплять часы.  

Таким образом, считаем болонскую систему 4+2 нецелесообразной и 

последовать Советскому Союзу принять единый образовательный стан-

дарт на территории Российской Федерации, где будет четко прописано ко-

личество и часы изучаемых дисциплин. 

                                                     
1 Ременцов А. Н., Кожевникова М. Н., Ременцова Н. А. Сравнительный анализ ос-

новных параметров системы высшего образования в России и Вьетнаме // МИРС. 

– 2015. – № 1.  
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