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О. К. Абрамова1

1 Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Российская Федерация
Международное сотрудничество по борьбе с некоторыми формами транснациональной преступности

O. K. Abramova1

1 Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russian Federation
The international cooperation to combat  some forms transnational crime

Ключевые слова: глобализа-
ция, международные орга-
низации, конвенции, транс-
национальная преступность, 
контрабанда, терроризм.

Аннотация. Развитие международных отношений процессы глобализации 
принесли мировому сообществу не только положительные, но и негативные 
результаты. В частности, большой размах приобретает транснациональная 
преступность. В данной статье сделан обзор наиболее распространенных 
видов транснациональных преступлений в современном мире.

Key words: globalization, inter-
national organizations, conven-
tions, transnational crime, smug-
gling, terrorism.

Abstract. The development of international relations, the processes of glo-
balization have brought the world community not only positive, but also nega-
tive results. In particular, transnational crime is gaining wide scope. This article 
provides an overview of the most common types of transnational crimes in the 
modern world.

Процесс глобализации, несомненно, поло-
жительно сказался на развитии мирового 

сообщества: улучшил межгосударственные отно-
шения, расширил мировой рынок сбыта и развил 
мировую торговлю. Однако он повлёк за собой 
такие негативные последствия, как увеличение 
преступной деятельности не в пределах одного 
региона, а в мировом масштабе: незаконная тор-
говля оружием, людьми, человеческими органами, 
наркотиками и психотропными веществами, пор-
нографией, кража интеллектуальной собственно-
сти и предметов культуры, получение собственной 
выгоды путём спонсирования других преступных 
организаций. Учитывая, что последнее столетие, 
многие преступники предпочитают осуществлять 
свою деятельность вне границ государства, в ко-
тором они находятся – это весьма усложняет их 
поимку на территории других стран.

Международный терроризм и прочие угрозы об-
ществу и государствам считаются посягательствами 
на всеобщую безопасность и представляют собой 
повышенную опасность, а потому пытаются быть 
предотвращены еще на моменте их возникновения 1. 
Агрессия, апартеид, нелегальная миграция, расизм, 
распространение ядерного вооружения, поддержа-
ние экстремистских настроений в социальной среде 
являются преступлениями во всех странах.

Преступление международного характера нега-
тивно сказываются на межгосударственных отно-
шениях, мешая мирному сотрудничеству.

Преступления транснационального характера 
осуществляются в широких масштабах и ставят 
своей главной целью получение экономической 
выгоды незаконным путём. Сюда можно отнести 
создание с последующей эксплуатацией рынков 

1 Дробот Г. А. Международный терроризм как объ-
ект изучения // Социально-гуманитарные знания. – 
2008.  № 1.  С. 67.

© Абрамова О. К., 2020

незаконных товаров и услуг, перевоз через грани-
цу драгоценных металлов, валюты и осуществле-
ние некоторых видов законной деятельности в со-
четании с шантажом и насилием.

Преступления экономического характера неод-
нородны. Они могут возникнуть стихийно, нося чи-
сто эпизодический характер, но также могут быть 
и систематическими. Преступления в сфере бизне-
са, направленные на получение систематической 
прибыли нелегальными способами считаются наи-
более опасными, так распространены повсемест-
но и могут проводиться даже легальными органи-
зациями. Этот вид более структурирован и проду-
ман, в отличие от стихийного вида.

Организацией Объединенных Наций была раз-
работана классификация преступлений, что послу-
жило основой для выработки механизмов борьбы 
с криминалом по всему миру. Важнейшим право-
вым началом считается принцип «либо выдай, либо 
суди», призывающий обеспечить неотвратимость 
наказаний за содеянное. Необходимость разработ-
ки Конвенций, по возникшей проблеме, в мировом 
сообществе была слишком очевидной, а потому 
в 2000 году в итальянском городе Палермо была 
принята Резолюция Генеральной Ассамблеи, кото-
рая определяла новые подходы борьбы в этой сфе-
ре. Транснациональную преступность разделили 
по двум направлениям. Первое: структурно оформ-
ленная, то есть созданная намеренно, и имеющая 
в своей основе правила для всех участников. Вто-
рым была определена организованная, – та, кото-
рая предполагает наличие небольшой группы лю-
дей с тем, чтобы прямо или косвенно получить 
преступным путем материальную выгоду в опре-
деленный промежуток времени.

Самого понятия «транснациональная преступ-
ность» или «транснациональные группировки» 
в вышеуказанном документе не давалось, однако 
этот термин получил большое распространение, 
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как преступность, выходящая за рамки одного госу-
дарства. Так российский исследователь – В. И. Ми-
хайлов давал следующие признаки группировки 
транснационального характера:

– их действия всегда прямо или косвенно на-
правлены на получение денежной выгоды.

– численность группы всегда не менее трех че-
ловек. По этому поводу, в Организации объединен-
ных наций имелись разногласия, где допускался со-
став группы численностью в два человека.

– действия ставят целью совершение преступ-
лений, непосредственно предусмотренных Кон-
венцией, что позволяет отличить их от террори-
стов или лиц, осуществляющих противоправную 
политическую деятельность.

– все действия осуществляются согласованно. 
Наличие четко распределенных ролей и функций. 
Группа всегда конспирируема 1.

Несмотря на то, что Конвенцией не предусма-
тривается распределение ролей, можно прийти 
к такому выводу исходя из того, что подобные ор-
ганизации в большинстве случае работают слажен-
но и имеют широкую подпольную сеть. Вполне до-
пускается, что лидеры и члены группировки могут 
исполнять определенные обязанности только на 
некоторый период времени, после чего структу-
ра, состав группы и сам лидер могут измениться.

Пожалуй, самые известные существовавшие 
транснациональные преступные организации – 
это итальянская мафия («Коза Ностра»), китай-
ские «треугольники» («Триады»), японские «яку-
дзе» («Ямагути-гуми», «Инагава-кай»). От осталь-
ных их отличал численный состав свыше ста ты-
сяч человек, развитая и весьма сложная структу-
ра, а также сплоченность участников.

В целях борьбы с указанными объединениями 
на международном уровне создаются межгосудар-
ственные и международные правоохранительные 
объединения. Среди контртеррористических объ-
единений можно выделить следующие: Интерпол, 
Шанхайскую организацию сотрудничества и Договор 
о коллективной безопасности. Интерпол проводит 
разведывательные действия, обмен информацией 
с правительствами разных стран и разработку по-
литической основы, определяющей отношение и ос-
новные методы борьбы данной организации с тер-
роризмом. Организация Договора о коллективной 
безопасности предусматривает укрепление мира 
и стабильности в международных и региональных 
масштабах, коллективную самооборону, суверенитет 
государств-членов (к примеру, России, Таджикиста-
на, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии).

В современное время в условиях мирного сосу-
ществования государств, в различных сферах обще-
ственной жизни, сотрудничество между народами 

1  Михайлов В. И. Конвенция против транснациональ-
ной организованной преступности и законодательство 
Российской Федерации // Законодательство. М., 2005, 
№ 2.  С. 69.

также крайне необходимо и актуально, ибо без по-
нимания и такого сотрудничества в принципе невоз-
можно прогрессивное развитие не только отдельных 
стран, но и всего человечества. В связи с увеличени-
ем международных связей, контрабанда, будучи яв-
лением давним, переходит на новый уровень. Грани-
цы между государствами размываются, увеличива-
ется рынок сбыта, международные связи, контрабан-
дисты, в связи с желанием получения собственной 
выгоды начинают подрывать экономическую струк-
туру государств, нарушать их суверенитет и прави-
ла внешней торговли, нанося значительный ущерб 
прогрессивному развитию. Это одно из наиболее 
опасных видов преступлений в таможенной сфере.

В Конвенции ООН 1971 года 2 незаконный оборот 
наркотических средств и всякое посредничество от 
сбыта этих веществ является преступлением, и все 
эти действия наказываются по всей строгости за-
кона. Исходя из положений документа о наркоти-
ческих и психотропных средствах, можно выделить 
следующие нелегальные и наказуемые действия: 
транспортировка, производство, хранения, вымо-
гательство, транзитная транспортировка, продажа, 
культивирование психотропных веществ и наркоти-
ков, а также получение прибыли квалифицируются 
как нелегальные. Принятие данного акта связано 
с тем, что в современном мире наркомания набира-
ет все большие обороты, и только тесное сотрудни-
чество государств, в борьбе с указанными явления-
ми может разрешить проблемы. На сегодняшний 
день, в этих целях всеми государствами, прежде все-
го, предпринимаются меры ужесточения контроля, 
за оборотом наркотических и психотропных средств 
на своих территориях. Кроме этого, проводятся ме-
роприятия по усилению сотрудничества с органами 
наркоконтроля и правоохранительными органами 
других стран, вводятся штрафные санкции, осуще-
ствляются аресты, вплоть до тюремных заключений 
проводятся конфискации подозрительных товаров.

В связи с тем, что понятие контрабанды давно 
вышло на новый уровень, уже существуют и далее 
принимаются международные акты, которые ре-
гламентируют или затрагивают темы, относящие-
ся к этому вопросу.

Еще одним из видов контрабанды в международ-
ном праве рассматривают военную контрабанду. 
Это незаконная поставка нейтральными странами 
вооружения воюющим странам и которая подлежит 
изъятию вместе со средствами доставки. В Деклара-
ции «О праве морской войны» были представлены 
два вида военной контрабанды абсолютная, то есть 
непосредственно военные материалы, и условная, 
которую можно использовать и в мирное время.

Отличительным этапом развития мирового со-
общества конца XX начала XXI веков стало обост-

2 Конвенции и соглашения 1963–2010 гг. // Орга-
низация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conv_terrorism.shtml (дата обращения: 20.04.20).
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рение глобальных проблем, разрешение которых 
осуществляется как на межгосударственном так 
и на международном уровнях.

Сотрудничество государств осуществляется, в том 
числе, в рамках различных международных орга-
низаций и конференций. Так, для борьбы с между-
народным терроризмом заключаются соглашения, 
создаются разнообразные комитеты для решения 
определенных вопросов, унифицируются уголов-
ные законодательства. Создание ООН стало новым 
этапом борьбы с преступностью в международных 
масштабах. Начиная с 1950 годов, после принятия 
решения Генеральной Ассамблеей ООН, проводят-
ся Конгрессы ООН по предупреждению и борьбы 
с преступностью каждые пять лет. С тех времен си-
стематически разрабатываются программы и иные 
мероприятия для искоренения или предотвращения 
проблем. Такого рода сотрудничество государств 
следует рассматривать как продолжение их вну-
тренней политики, вышедшей на мировую арену. 
Терроризм опасен, прежде всего, тем, что наносит 
удар не по одному государству, и потому справить-
ся с ним можно только коллективными усилиями. 
Он поражает все сферы функционирования госу-
дарства и социума, его весьма трудно спрогнози-
ровать и выявить непосредственных виновников 1.

1 Чернядьева Н. А. Современное состояние и тенден-
ции развития международно-правовой борьбы с терро-
ризмом: дисс. д-ра юрид. наук: 12.00.10. М., 2018. 260 с.

Наиболее отчетливо этопоказали события 11 сен-
тября 2001 года в Нью-Йорке. Именно они охарак-
теризовали всю планетарную масштабность и даль-
нейшее влияние подобных действий на развитие 
политической жизни. Это стало сигналом для ак-
тивизации уже имевшихся и создания новых тер-
рористических организаций и объединений, вся 
беда состоит в том, что они становятся участни-
ками военных действий и войн развязывающих-
ся в мире. Самым ярким примером сегодняшнего 
времени является запрещенная на международном 
уровне исламская организация ИГИЛ. Война в Си-
рии, события в пограничных с нею государствах до-
казывают, что борьба с терроризмом в современ-
ном мире крайне актуальна и важна.

В заключении следует отметить, что все между-
народные компании, организации, союзы, фирмы, 
государства и их структуры предпринимают дей-
ствия для предотвращения терроризма, в т. ч. ме-
ждународного терроризма во всех его проявлени-
ях. Они участвуют в разработке правовых основ 
этой борьбы, остается надеяться, что появляющие-
ся нормы не будут слишком громоздкими, но ста-
нут фундаментом институциональных контртерро-
ристических систем для борьбы с одной из серьез-
нейших проблем XXI века.
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Аннотация. В статье автор исследует безопасность социальных систем с 
точки зрения теории устойчивого развития, а также теории диссипативных 
систем. Автор приходит к выводу, что теория устойчивого развития являет-
ся утопией, так как постоянного развития в диссипативных системах быть 
не может в принципе. Автор предлагает, посыл, заложенный в данной тео-
рии, переориентировать в теорию гармоничного развития социума в целом 
с мирозданием и в частности с природой нашей планеты.

Key words: safety, sustainable 
development, synergetics, mode-
ling, dissipative systems.

Abstract. In this article, the author examines the security of social systems from 
the point of view of the theory of sustainable development, as well as the theory 
of dissipative systems. The author comes to the conclusion that the theory of sus-
tainable development is a utopia, since there can be no permanent development in 
dissipative systems in principle. The author suggests that, from the premise of this 
theory, it should be reoriented to the theory of the harmonious development of so-
ciety with the universe in General and with the nature of our planet in particular.

Сегодняшний 1 мир находится в новой фазе 
своего развития, который характеризуется 

обострением как международных, так и внутриго-
сударственных отношений. Кризис социальных от-
ношений все углубляется, а степень безопасность 
постоянно снижается. Возможен ли переход на 
новый уровень развития человеческой цивили-
зации без полномасштабного мирового кризиса. 
Современная наука пытается найти ответ на по-
ставленный вопрос, вводя и разрабатывая поня-
тие «устойчивое развитие». Сторонники данной 
теории предполагают, что при его достижении гло-
бальные проблемы будут решены. Целью данного 
исследования будет попытка проанализировать 
явления «безопасность» и «устойчивое развитие» 
человеческой цивилизации, через призму синерге-
тической и цикличной теорий развития сложных 
диссипативных систем.

Для реализации поставленной цели мы должны 
рассмотреть и соотнести понятия «безопасность», 
«устойчивое развитие», проанализировать состоя-
ние данных явления на разных фазах цикличного 
развития диссипативных систем, и ответить на во-
прос – возможно ли в принципе устойчивое развитие 
человеческой цивилизации без кризисных явлений.

Прежде всего, стоит разобраться с предложенны-
ми терминами, такими как «безопасность» и «устой-
чивое развитие». Главным термином, лежащим в ос-
нове нашего исследования, является понятие «без-
опасность», опираясь на этимологию данного тер-
мина, можно утверждать, что оно означает отсут-

© Богатырев В. В., 2020 

ствие опасности 12. При этом существуют различные 
подходы к его содержанию, исходя из безопасности 
какого-либо объекта. Например, под безопасностью 
личности предполагается «состояние защищенности 
жизненно важных интересов» 23, под социальной без-
опасностью понимается «защищенность жизненно 
важных целей, идеалов, ценностей, интересов соци-
альных субъектов макро- и микроуровней, сохране-
ние и развитие человеческого потенциала, поддер-
жание эффективности стимулирования деятельно-
сти людей, систем их социализации и жизнеобес-
печения, поддержание нравственности» 3 4, а под на-
циональной безопасностью понимается «постоян-
но совершенствующийся комплекс мер и институ-
тов, гарантирующих сохранение территориальной 
целостности страны, базирующихся на устойчивой 
само идентичности нации, культуре, науке, качестве 
жизни и т. д., которые позволяют государству проти-
востоять внешним и внутренним угрозам» 45.

Исходя из выше приведенных определений, мож-
но сделать вывод, что главное в безопасности это 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка / Российская академия наук. Институт рус-
ского языка имени В. В. Виноградова.  4-е изд., доп.  М.: 
Азбуковник, 1997, С. 320.

2 Дмитрик С. И. Понятие безопасности личности по 
действующему законодательству // Вопросы науки и об-
разования. 2018. № 12. С. 46.

3 Моздаков А. Ю. Социальная безопасность и безопас-
ность личности // Государство и право.  2008. № 6.  С. 104.

4 Котова Н. С., Есенская Т. В. Образовательная без-
опасность как базовый компонент системы националь-
ной безопасности России // Ученые записки СКАГС. 
2015. № 3, С. 210.
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исключение из жизнедеятельности личности госу-
дарства и общества опасных явлений которые воз-
никают в связи с появление проблем, которые мо-
гут угрожать как их поступательному развитию, так 
и вообще существованию. Человечество все время 
своего существования пыталось добиться этого со-
стояния, но так его и не достигло.

В современной науке, в продолжении стрем-
ления к этому фантастическому состоянию – без-
опасности, стали связывать её с формирование си-
стемы устойчивого развития видя главной опасно-
стью появления проблем в хаотическом, не плани-
руемом существовании. Была предложена, и раз-
работана теория устойчивого развития, под ко-
торой стали понимать «гипотетическое развитие 
общества, при котором улучшаются условия жиз-
ни человека, а воздействие на окружающую среду 
остаётся в пределах хозяйственной ёмкости био-
сферы, так что не разрушается природная основа 
функционирования человечества» 1. Стоит отме-
тить, что данная теория, прежде всего, была созда-
на и культивируется в недрах гуманитарных наук, 
и прежде всего в экономической и политологиче-
ской. С точки зрения точных наук данная теория 
является желанным утопием, как и идеальное об-
щество в произведении Томмазо Кампанеллы «Го-
род солнца» 2. Дело в том, что проблемы это посто-
янный спутник движения систем, так как только 
их решая, они развиваются и осуществляют движе-
ние. Желаемое выдается за реальность и как писал 
И. В. Сталин «Есть логика намерений, и есть логи-
ка обстоятельств, и логика обстоятельств сильнее 
логики намерений» 3.

В точных науках была создана теория синер-
гетики, которая рассматривает любое человече-
ское объединение как сложную, диссипативную 
систему, основным особенностями которой яв-
ляется способность к саморазвитию под воздей-
ствием как внешних, так и внутренних факторов 4. 
При этом, в каждой социальной системе реакции 
на внешнее и внутреннее воздействие зависит от 
многих переменных: это особенность состава си-
стемы, качество элементов, уровень их взаимодей-
ствие, энергетический потенциал, в какой среде си-
стема находится, какие внешние факторы на неё 
воздействую, с какой интенсивностью и т. д. и т. п. 
и ещё в каком цикле своего развития она находит-
ся в настоящий период времени. При этом, циклов 
развития социальных систем много, один из кото-

1 Снакин В. В. Устойчивое развитие // Жизнь Земли 
2018, Том.40, № 1. С. 102.

2 Кампанелла. Город Солнца / Пер. с лат. и ком. 
Ф. А. Петровского. Пер. прил. М. Л. Абрамсон, С. В. Шер-
винскогои В. А. Ещина. Вст. ст. В. П. Волгина. – М.-Л.: АН 
СССР, 1954. – 228 с.

3 https://ruskline.ru/opp/2016/oktyabr/6/putin_
logika_namerenij_i_logika_obstoyatelstv (время обраще-
ния: 20.04.20).

4 Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980

рых состоит из зарождения системы, её роста, стаг-
нации и распада 5. С точки зрения цикличности су-
ществования социальных систем, о каком устой-
чивом и постоянном развитии может идти речь. 
По смыслу теории устойчивого развития второй 
цикл – развитие будет осуществляться постоянно. 
На наш взгляд эта теория может привести только 
к удлинению периода стагнации, и как результат 
увеличению внутренней энтропии, которая может 
привести к бифуркации с увеличенной энергией 
распада. В результате чего высвобождение энер-
гии может произойти в форме взрыва, в результа-
те которого социальная система может быть пол-
ностью уничтожена и её элементы могут быть по-
глощены более устойчивыми и мощными социаль-
ными системами.

Одной из главных проблем, существующих в со-
временной синергетической теории, это невозмож-
ность просчитать все факторы риска и спрогнози-
ровать реакцию на них внутренних элементов си-
стемы. Связано это, прежде всего, с ограниченны-
ми возможностями человеческого разума, который 
не может предвидеть все возможные последствия 
своей деятельности как внутри социума, так и пред-
угадать возникающие проблемы, связанные с его 
взаимодействием с окружающей его вселенной.

Но человечество не сдается и в современной на-
уке был создана теория рисков и теория моделиро-
вания, которые должны по возможности восполнить 
знания человечества о возможных кризисных си-
туациях, возникающих при нарушении им – чело-
веком законов мироздания. Если невозможно пол-
ностью спрогнозировать возникающие проблемы, 
то по крайне мере необходимо стремиться к это-
му снижаю процент возможных рисков с помощью 
управляемой модернизации.

Ярким примером является нынешний кризис, 
связанным с возникшей глобальной пандемией 
вызванной коронавирусом COVID-19. Стоит обра-
тить внимание, данный вирус является одним из 
40 видов РНК, объединенных в два подсемейства 
и которые могут поражать человека и животных 6. 
При этом, спрогнозировать, сколько их появится 
в ближайшем будущем, невозможно из-за их спо-
собности мутировать в зависимости от обстоя-
тельств. Гипотетически специалисты в области 
глобального моделирования уже давно предупре-
ждали о возможность её появления, но просчитать 
возникновение пандемии именно в 2019 году, при 
этом на территории Китая, а так же предположить 
о качествах вируса быстро передаваться от челове-
ка к человеку и т. д. не смог не кто. При этом спро-
гнозировать последствия для человеческой циви-

5 Бондарев А. А. Циклы и устойчивость в развитии 
социальных систем / https://textarchive.ru/c-1215172.
html (время обращения: 20.04.20).

6 Извозчикова Н. В. Короновирусы: COVID-19 
// https://foodandhealth.ru/bolezni/koronavirusy-
covid-19/(время обращения: 20.04.20).
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лизации после данной пандемии со 100% уверен-
ностью невозможно.

Все же, наверно, стоит свыкнутся с мыслью, что 
на сегодняшний день социальные диссипативные 
системы, по аналогии с теорией политических си-
стем Дэвида Истона, представляют собой «черные 
ящики», в которых энергия воздействия входит, 
а какой результат с большой вероятностью про-
считать невозможно.

При этом, на наш взгляд, не стоит отказываться 
от уже наработанного материала, созданного учё-
ным сообществом в рамках теории устойчивого 
развития. Исходя из наработанного материала, пре-
жде всего, необходимо скоординировать как назва-
ние данной теории, так и её направление развития.

Прежде всего, предлагаем её переименовать 
с теории устойчивого развития в теорию гармо-
ничного развития, при том, что предложенное ра-
нее определение коррелируется с предложенным 
названием. Природу не надо «покорять», как дли-
тельный период времени утверждалось представи-
телями передовой части человечества, а необходи-
мо под неё подстраиваться и сосуществовать с ней 
по её законам. Мироздание, если продолжать про-
тивостояние, просто уничтожит человечество как 
паразитирующее создание.

Во-вторых, необходимо четко уяснить природу 
самого социума и структуру его элементов. Позна-
вая вселенную необходимо исходить из того, что че-
ловечество его часть, а значит, на него распростра-
няются всеобщие законы мироздания. При этом по-
нятно, что свои специфические особенности всё рав-
но будут проявляться, но не противоречить общим.

В-третьих, исходя из закономерностей развития 
сложных социальных систем, необходимо уяснить, 
что человечество раньше или позже все ровно объ-
единится в единое целое, так как это необходимо 
для дальнейшего его существования.

В-четвертых, наука, созданная человечеством 
должна носить интеграционный характер, а не де-
лится на гуманитарные, естественные и точные на-
уки так ка они изучают единую науку мироздания.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
заключение, что процесс глобализации привел че-
ловечество к необходимости переосмыслить стоя-
щих перед ним целей и задач, способов и методов 
их осуществления, а также уяснения общих законов 
мироздания для всей составляющих его элементов. 
Теория гармонизации позволит человечеству осмыс-
лить условия его вхождения в единый организм 
мироздания, что послужит основой для обеспече-
ния его дальнейшего безопасного существования.
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Аннотация. В статье анализируется теоретические проблемы, возникаю-
щие в связи необходимостью закрепления в законодательстве Республики 
Беларусь права гражданина на изображение.
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Abstract. The article analyses the theoretical problems arising from the need to 
enshrine in the legislation of the Republic of Belarus the right of a citizen to an 
image.

Одной из тенденций, характеризующих со-
временный этап развития национальных 

гражданско-правовых систем государств постсо-
ветского пространства, является повышение вни-
мания к охране личных неимущественных прав. 
Однако этот процесс порождает необходимость 
решения ряда теоретических проблем, к числу ко-
торых относится и вопрос о необходимости при-
знания новых, ранее неизвестных национальному 
законодательству разновидностей подобных прав. 
Например, для законодательства Республики Бе-
ларусь таким правом является право лица на соб-
ственное изображение.

В отличие от законодательства России ГК Рес-
публики Беларусь 1 (далее – ГК Беларуси) не содер-
жит на настоящий момент специальных правил, 
направленных на охрану изображения граждани-
на. Но при этом п. 1 ст. 151 ГК Беларуси допускает 
возможность существования иных, помимо прямо 
закрепленных законодательством личных неиму-
щественных прав и других нематериальных благ. 
К числу таких прав и можно отнести права лица на 
собственное изображение.

На наш взгляд, можно согласиться с высказан-
ным еще в начале XX века В. И. Синайским мнени-
ем, что каждая система права «устанавливает как 
сами блага, которые составляют предмет граждан-
ского права, так и размер их использования, точ-
нее – осуществления каждым своего права» 2. При-
меняя данную точку зрения к теме настоящего ис-
следования, можно говорить о том, что самого по 
себе факта признания у гражданина права на соб-

1 Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 7 де-
кабря 1998 № 218-З // Ведамасці Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь. 1999. № 7–9. ст. 101.

2 Синайский В. Основы гражданского права в связи 
с частью III свода узаконений, действующих в Латвии 
и Эстонии. Рига, 1924. С. 156.
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ственное изображение недостаточно для его реа-
лизации и охраны. Решение этой задачи возможно 
лишь при закреплении в законодательстве соответ-
ствующих механизмов правового регулирования.

Это положение подтверждается тем, что в п. 1 
Решения Конституционного Суда Республики Бе-
ларусь от 30 октября 2018 г. была признана необ-
ходимость внесения изменений в ГК Беларуси «в 
целях обеспечения конституционного принципа 
верховенства права, защиты каждого граждан-
ско-правовыми средствами от незаконного вмеша-
тельства в его личную жизнь, устранения правовой 
неопределенности в правовом регулировании ис-
пользования и охраны изображения гражданина 
в гражданском законодательстве» 3.

Однако до настоящего момента подобные изме-
нения в ГК Беларуси так и не были внесены. На наш 
взгляд, это может быть объяснено существовани-
ем целого комплекса теоретических проблем, свя-
занных с закреплением в законодательстве права 
лица на собственное изображение. При этом подхо-
ды к решению подобных вопросов нельзя признать 
удовлетворительными в законодательстве даже тех 
постсоветских стран, которые включили нормы об 
охране изображения гражданина в свои граждан-
ские кодексы (как будет показано ниже, примером 
этому выступает ст. 152.1 ГК РФ). Это существен-
но затрудняет возможность заимствования право-
вого опыта государств евразийского пространства 
при разработке национального законодательства 
Республики Беларусь в данной сфере.

В рамках настоящей работы представляется воз-
можным лишь обозначить те теоретические про-

3 Решение Конституционного Суда Республики Бе-
ларусь от 30 октября 2018 г. № Р-1145/2018 «О право-
вом регулировании в гражданском законодательстве 
использования и охраны изображения гражданина» 
// Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. 2018. № 42.
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блемы, решение которых необходимо для эффек-
тивного правового регулирования отношений, воз-
никающих в процессе реализации лицом права на 
собственное изображение.

Во-первых, необходимо определить, что под-
разумевается под термином «изображение». В Ре-
шении Конституционного Суда Республики Бела-
русь от 30 октября 2018 г. высказано мнение, что 
нормами гражданского права должно охраняться 
«конкретное изображение гражданина, зафикси-
рованное на материальном носителе».

Но лексическое значение слова изображение 
многозначно. Оно означает «то, что изображено 
(рисунок, фотография, скульптура и т. п.); предмет, 
изображающий кого-, что-л…  Образ предмета, от-
раженный где-л.» 1. То есть изображение может быть 
не только визуальным. Данное положение призна-
валось классической доктриной гражданского пра-
ва. Например, И. А. Покровский к возможным нару-
шениям права лица на изображение относил поми-
мо прочего случай, «когда писатель описывает вашу 
интимную жизнь в каком-либо романе, хотя и не на-
зывая вашего имени, но так, что всякий, более или 
менее посвященной, вас узнает» 2. При этом, поня-
тие изображения и сферы его использования может 
изменяться в процессе развития науки и техники 3.

На наш взгляд, вопрос об определении понятия 
«изображение» остается открытым и в п. 1 ст. 152.1 
ГК РФ. Данная норма запрещает использовать без 
согласия гражданина его изображение «в том чис-
ле его фотографии, а также видеозаписи или про-
изведения изобразительного искусства». Исполь-
зование выражения «в том числе» показывает, что 
понятие «изображение» охватывает перечислен-
ные объекты, но не исчерпывается ими.

Во-вторых, как было указано выше, Решение 
Конституционного Суда Республики Беларусь ис-
ходит из того, что охране подлежит «конкретное 
изображение гражданина». Слово «конкретный» 
в лексическом значении означает «реально суще-
ствующий, предметно определенный. Четко обо-
значенный, вполне определенный» 4. В связи с этим 
возникает вопрос о том, когда изображение мо-
жет реально существующим, четко обозначенным, 
вполне определенным.

Например, по смысловому содержанию сло-
во «конкретный» противопоставляется слову «аб-

1 Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Ев-
геньевой. М., 1999. Т. 1. А–Й. С. 651.

2 Покровский И. А. Основные проблемы гражданско-
го права. М., 1998. С. 125.

3 См. например, Понкин И. В., Понкина А. А. О праве 
врача на использование медицинских изображений па-
циента в профессиональных целях // Медицина. 2017. 
Т. 5. № 3 (19). С. 1–7.

4 Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Ев-
геньевой. М., 1999. Т. 2. К–О. С. 89.

страктный». То есть абстрактное изображение опре-
деленного лица не должно подпадать под граждан-
ско-правовую охрану. Но при этом воспроизведение 
такого изображения может затрагивать интересы, 
задевать чувства запечатленного лица. Кроме того, 
будет ли нарушать право лица на изображение со-
здание карикатуры или шаржа, которые сознатель-
но гипертрофируют отдельные черты изображае-
мого субъекта и по определению отступающие от 
требования конкретности изображения?

В современных условиях в результате развития 
медицинских технологий не только внешний облик, 
но даже пол конкретного лица может изменяться 
по его желанию. Изображение гражданина, сде-
ланное до подобных изменений, формально пере-
стает четко определять отображенное лицо. Мож-
но ли говорить в данном случае о том, что право 
лица на изображение прекратилось?

И, наконец, возникает вопрос о том, на кого 
в случае возникновения спора будет возложено 
бремя доказывания конкретности изображения.

В-третьих, закрепляя право гражданина на изо-
бражение, необходимо одновременно четко опре-
делить пределы действия данного права. На наш 
взгляд, используемые в действующем законода-
тельстве механизмы во многом не совершенны.

Например, ст. 152.1 ГК РФ закрепляет, что согла-
сия лица на обнародование и дальнейшее исполь-
зование изображения допускается без согласия гра-
жданина, если такое использование «осуществля-
ется в государственных, общественных или иных 
публичных интересах». Однако эта максимально 
широкая формулировка нуждается в уточнении. 
Если случаи использования изображения в госу-
дарственных (публичных) интересах можно доста-
точно легко представить (например, распростра-
нение фотографии лица, объявленного в розыск за 
совершение преступления), то понятие обществен-
ных интересов не столь очевидно. Например, об-
народование созданного известным художником 
произведения искусства, в котором изображено 
конкретное лицо, может быть объяснено и инте-
ресами общества, состоящими в необходимости 
удовлетворении его эстетических, духовных и т. п. 
потребностей. Далее, опубликование карикатуры 
или шаржа на конкретного гражданина в опреде-
ленных социальных либо политических условиях 
также может служить интересам общества.

На основании проведенного исследования мож-
но сделать вывод о том, что законодательное за-
крепление права гражданина на собственное изо-
бражение и создание эффективных механизмов 
его реализации требует решения следующих за-
дач: определить понятие «изображение», выявить 
степень конкретности охраноспособного изобра-
жения, уточнить пределы действия данного права.
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To the question of sanitary and epidemiological safety
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической безопасности и прав граждан во время каран-
тинных мероприятий.
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Abstract. The article is devoted to the study of the issue of ensuring sanitary and 
epidemiological safety and the rights of citizens during quarantine measures.

В соответствии со ст. 2 Конституции Россий-
ской Федерации в нашем государстве выс-

шей ценностью признаются права и свободы че-
ловека и гражданина, а государство берет на себя 
обязанность их соблюдать и обеспечивать. В ст. 1 
Федерального закона «О безопасности»1 к числу 
аспектов безопасности относит безопасность лич-
ности. Ст. 3 данного закона к обеспечению без-
опасности относит виды государственной деятель-
ности, которые после обобщения можно сгруп-
пировать: прогноз, оценка угроз безопасности 
и определение основных направлений государ-
ственной политики, и стратегическое планирова-
ние; правовое регулирование и применение ком-
плекса мер по предупреждению, устранению соот-
ветствующих угроз и минимизация последствий 
от них; организация научной деятельности и ко-
ординация государственных органов и органов 
местного самоуправления; финансирование такой 
деятельности и международное сотрудничество.

Данные виды деятельности становятся акту-
альными в связи с распространением в мире и на 
территории Российской Федерации коронавируса 
COVID-19 (далее – нового коронавируса). Так, на 15 
апреля 2020 г. зараженных данным вирусом в России 
составило 24 490 человек2, в мире – более 2 млн3. Ме-

1  О безопасности : федер. закон от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. № 1, ст. 2.

2 URL: https://news.mail.ru/incident/41391912/
?frommail=1 (дата обращения: 15.04.2020).

3 URL: https://news.ru/world/obshee-chislo-sluchaev-
koronavirusa-v-mire-perevalilo-za-dva-milliona/ (дата об-
ращения: 15.04.2020).
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сяц назад в Российской Федерации количество инфи-
цированных COVID-19 достигало 63 человек4.

Данные показатели не являются окончатель-
ными, поскольку сложно прогнозировать пик за-
ражаемости и переход жизнедеятельности в обыч-
ный режим. Так, уже 6 мая 2020 г. общее число за-
регистрированных случаев COVID-19 в России уже 
почти достигло отметки в 166 тыс. человек5. Несо-
мненно, указанные цифры были бы намного боль-
ше, если государство не предприняло бы соответ-
ствующих ограничительных мер в соответствии 
с данными событиями. Кроме того, следует заме-
тить, что в создавшейся ситуации возникли отно-
шения, регулятором которых является Федераль-
ный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»6. 

Вместе с тем, как показывает практика введе-
ния ограничительных мер в регионах, главы субъ-
ектов РФ в своих указах ссылались на пп. «б» п. 6 
ст. 4.1 (о введении режимов) Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»7. Губернатор Нижегород-

4 URL: https://nation-news.ru/509101-putin-podpisal-
ukaz-po-borbe-s-infekciei-koronavirusa (дата обращения: 
08.04.2020).

5 URL: https://news.mail.ru/society/41676077/
?frommail=1 (дата обращения: 07.05.2020).

6  О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения : федер. закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1999. № 14, ст. 1650.

7  О введении режима повышенной готовно-
сти : указ Губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 г. № 38. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/3300202003170006 (дата обраще-
ния: 15.04.2020); О введении режима повышенной го-
товности : указ Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-
УМ. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/docs/
12-YM.pdf (дата обращения: 15.04.2020).
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ской области в аналогичном указе ссылался уже на 
ст. 11 (о полномочиях органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления) ФЗ от 21.12.1994 
г. и на Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»1.

Проследим, какие действия были осуществле-
ны государственными федеральными органами и 
публичными органами субъектов РФ.

Первоначально на события в КНР в конце 2019 
года отреагировала Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (далее – Роспотребнадзор). Главный 
государственный санитарный врач Российской Фе-
дерации постановлением от 24.01.2020 г. № 2 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV»2 определил ком-
плекс санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий для руководителей ре-
гионов и лечебных учреждений, которые необхо-
димо было выполнять в целях недопущения заво-
за и распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территорию России. 

В Письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. 
№ 02/3853-2020-273 работодателям даны Реко-
мендации по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) среди работников. Они 
заключаются в контроле по соблюдению правил 
профилактики, выявлении случаев заболевания 
и алгоритма действий руководителей, а также в 
ограничении корпоративных мероприятий и др.

Параллельно с этим в регионах стали вводить-
ся режимы повышенной готовности, суть которых 
заключалась в проведении мероприятий, позво-
ляющих не допускать распространение новой ко-
ронавирусной инфекции и направленных на огра-
ничение массового пребывания людей, а также на 
переход работы сотрудников организаций на уда-
ленный доступ. Кроме того, в каждом субъекте РФ 
создавались оперативные штабы, функционирую-
щие в круглосуточном режиме, которые, в частно-
сти, были призваны собирать, анализировать и ис-
пользовать информацию о лицах, заболевших но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на террито-

1  О введении режима повышенной готовности : 
указ Губернатора Нижегородской области от 13 мар-
та 2020 г. № 27. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/5200202003160001 (дата обращения: 
15.04.2020).

2 URL: https://rg.ru/2020/01/28/rospotrebnadzor-
post2-site-dok.html (дата обращения: 15.04.2020).

3 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/73635400/ (дата обращения: 15.04.2020).

рии Российской Федерации и в соответствии со 
ст. 80 Конституции Российской Федерации Пре-
зидент РФ на территории нашей страны объяв-
ляет нерабочие дни в период с 30 марта по 3 ап-
реля 2020 года4. В силу необходимости выходные 
дни не относились к работникам непрерывно дей-
ствующих организаций; медицинских и аптечных 
организаций; организаций, обеспечивающих на-
селение продуктами питания и товарами первой 
необходимости. При этом численность служащих 
публичных органов, задействованных для испол-
нения служебных обязанностей в указанные дни, 
определялась, исходя из санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки, соответствующими руководи-
телями. Позднее глава государства продлевает не-
рабочие дни сначала до 30 апреля, а впоследствии 
до 11 мая 2020 года включительно.

В регионах с конца марта усиливаются ограничи-
тельные меры: соблюдение режима самоизоляции; 
посещение объектов розничной торговли и аптек в 
исключительных случаях и в обязательном порядке 
в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, 
по примеру г. Москвы в 21 субъекте РФ была вве-
дена система цифровых пропусков. Так, постанов-
лением администрации Владимирской области от 
28.04.2020 № 255 «Об утверждении Порядка оформ-
ления и использования цифровых пропусков для пе-
редвижения по территории Владимирской области в 
период действия режима повышенной готовности»5 
были закреплены основания и периодичность выда-
чи таких пропусков. При этом порядок приобрете-
ния продуктов питания и предметов первой необхо-
димости, выгула домашних животных, вынос твер-
дых отходов не изменился.

Также следует заметить, что в указанный пери-
од законодательная власть для устранения суще-
ствующих коллизий и обеспечения исполнения и 
соблюдения режимных мер (карантна), имеющих 
место в результате противодействия распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, приня-
ла ряд важных законов.

Так, Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций»6 чрезвычайной ситуацией также стало оце-
ниваться распространение заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих при наличии 
последствий в виде возможности или реальной ги-
бели людей, ущерба здоровью людей или окружаю-

4 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_348485/ (дата обращения: 15.04.2020).

5 URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/3300202004280001?index=2&rangeSize=1 (дата 
обращения: 30.04.2020).

6  Российская газета. 2020. 03 апреля. № 72.
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щей среде. Кроме того, дополнительными полномо-
чиями наделены федеральное Правительство и ор-
ганы государственной власти субъектов РФ. 

К примеру, в соответствии с введенным п. «у» в 
ст. 11 «Полномочия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
Закона о защите территорий от чрезвычайных си-
туаций властные органы регионов вправе устанав-
ливать обязательные для исполнения граждана-
ми и организациями правила поведения при вве-
дении режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации. Кроме того, новый п. «ф» дан-
ной статьи позволяет вводить и дополнительные 
ограничения для граждан и организаций, исходя 
из особенностей чрезвычайной ситуации на тер-
ритории соответствующего субъекта РФ.

При этом следует заметить, что Федеральный за-
кон «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» никаких изменений не претерпел. 

Комплексные изменения коснулись и Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), поскольку в 
него законодатели внесли не только дополнитель-
ные составы административных правонарушений, 
но определили круг субъектов административной 
юрисдикции, которых управомочили составлять 
протоколы по вновь закрепленным администра-
тивно-правовым деликтам и привлекать правона-
рушителей к административной ответственности 
за их совершение.

Так, Федеральным законом от 01.04.2020 № 
89-ФЗ1 произошла корректировка частей 1 и 2 ст. 
6.33 КоАП РФ в части замены слова «продажа» не-
доброкачественных лекарственных средств и из-
делий на их «реализацию», а также была добавле-
на часть 3, предусматривающая повышенную ад-
министративную ответственность для граждан, 
должностных лиц, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц за «реализацию фаль-
сифицированных, контрафактных, недоброкаче-
ственных или незарегистрированных лекарствен-
ных средств или фальсифицированных биологиче-
ски активных добавок либо реализацию фальси-
фицированных, контрафактных или недоброка-
чественных медицинских изделий, совершенные 
с использованием средств массовой информации 
или информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети "Интернет"».

Установление ограничений и предписаний 
применительно к гражданам и организациям в 

1 О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях : фе-
дер. закон от 01.04.2020 № 89-ФЗ// Российская газе-
та. 2020. 6 апр. 

актах органов государственной власти России и ее 
субъектов на период ограничительных (карантин-
ных) мероприятий в обязательном порядке требу-
ет их исполнительности со стороны тех субъектов 
права, к которым они адресованы. С этой целью 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ2 в 
КоАП РФ были включены новые административ-
ные правонарушения:

– ч. 2 ст. 6.3, предусматривающая ответствен-
ность за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в период режима чрез-
вычайной ситуации или при возникновении угро-
зы распространения заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих, либо при не-
выполнении предписания или требования орга-
на (должностного лица), осуществляющего феде-
ральный государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор; 

– ч. 3 ст. 6.3, устанавливающая повышенные 
рамки административных наказаний в сравнении 
с ч. 2 аналогичной статьи, если наступит вред здо-
ровью человека или смерть человека3;

– части 101, 102 ст. 13.15 вводят санкции за рас-
пространение в СМИ, в информационно-телеком-
муникационных сетях под видом достоверных со-
общений заведомо недостоверной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, и (или) о принимаемых ме-
рах по обеспечению безопасности населения и тер-
риторий, приемах и способах защиты от указанных 
обстоятельств, а также заведомо недостоверной об-
щественно значимой информации под видом досто-
верных сообщений, повлекшее смерть человека, 
причинение вреда здоровью человека или имуще-
ству, массовое нарушение общественного порядка 
и (или) общественной безопасности и т.п.

– ч. 11 ст. 13.15 усиливает административную 
ответственность за повторное совершение адми-
нистративно-правового деликта, предусмотренно-
го частями 10-102 данной статьи;

– ч. 4 ст. 14.42 обеспечивает реализацию либо 
отпуск лекарственных препаратов в соответствии 

2 О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях : фе-
дер. закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ // Российская газе-
та. 2020. 4 апр.

3  Ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции предусматривает уголовную ответственность за 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В 
отличие от аналогичного административного деликта 
преступление, предусмотренное ст. 236 УК РФ, по кон-
струкции имеет материальный состав, поскольку дол-
жны наступить последствия: массовое заболевание или 
отравление людей либо такая угроза; по неосторож-
ности смерть человека (для виновного юридического 
лица – административная ответственность); смерть по 
неосторожности двух или более лиц. 



=20= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

с требованиями законодательства об обращении 
лекарственных средств в части соблюдения разме-
ров надбавок для определения цены;

– ст. 20.61 введена административная ответ-
ственность за невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее воз-
никновения1;

– п. 18) ч. 5 ст. 28.3 определяет, что протоколы 
об административных правонарушениях, преду-
смотренных ст. 20.61 вправе составлять должност-
ные лица органов управления и сил единой госу-

1  Такие правила могут устанавливаться как феде-
ральными органами власти, так и государственными 
органами субъектов РФ.

дарственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций2.

Таким образом, можно отметить, что государ-
ственные органы в целях предупреждения распро-
странения новой коронавирусной инфекции в оп-
тимально короткие сроки в сложной обстановке 
смогли обеспечить оптимальное правовое регули-
рование общественных процессов, направленных 
на стабилизацию ситуации как в регионах Россий-
ской Федерации, так и в целом на всей территории 
нашей страны.

2  Перечень должностных лиц указанных органов, 
включая должностных лиц органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, утверждается 
Правительством Российской Федерации : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 12.04.2020 № 975-р. 
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Аннотация. Современный порядок, основанный на системе верховенства 
права, действует исходя из обстоятельств, свидетельствующих о целостной 
системе международного права. Факультативно, исключая образование и 
существование нормативных пробелов через обеспечение принципа права 
о запрете non-liquet. Исследование подчеркивает необходимость суда осу-
ществлять свою главную функцию – правосудие, в том числе в условиях от-
сутствия и/или неясности нормы права подлежащей применению.

Key words: security, internation-
al Treaty, system of international 
law, international court of justice, 
UN Charter.

Abstract. The Modern order based on the rule of law system operates on the ba-
sis of circumstances that indicate an integral system of international law. Option-
al, excluding the formation and existence of regulatory gaps by ensuring the prin-
ciple of non-liquid prohibition law. The study highlights the need for the court to 
exercise its main function – justice, including in the absence and / or ambiguity 
of the law to be applied.

Международный1 договор в условиях совре-
менного миропорядка представлен спо-

собом упорядочения межгосударственных отно-
шений. Показательно, что современная мировая 
система базируется на едином волеизъявлении го-
сударств. В процессе своей деятельности они па-
раллельно выполняют несколько функций, выпол-
няя роли создателей и исполнителей договорных 
правил. Совокупный взгляд на систему демонстри-
рует её потенциал к самостоятельному существо-
ванию и эволюции, основанной на юридически 
закрепленной дееспособности. 

С точки зрения юридической науки, исследуе-
мые заключения имеют логическую обоснован-
ность и теоретически объяснимы. Механизм, в 
условиях которого субъекты международного пра-
ва (государства) предрасположены факультативно 
создавать нормы международного права, показы-
вает высокую результативность нормотворческо-
го процесса. Показательно, что миропорядок, ос-
нованный на верховенстве права, демонстрирует 
свою взаимозависимость с корректным трактова-
нием правоустанавливающих документов.

Современный миропорядок с точки зрения ме-
ждународного нормативно-правового определения 
основан на применении верховенства права, как 
единственного правильного вектора развития со-
циума. Учитывая первоначально основанные нача-
ла контроля за соблюдением норм международно-
го права, концептуально, допустимо говорить, что 
международное право с целью систематизации и 

© Каламкарян Р. А., 2020

урегулирования сложившихся способов межгосу-
дарственного взаимодействия устанавливает до-
говорные санкции. При этом безусловным гаран-
том соблюдения принципа правосудия выступает 
Международный суд1

2. Установление государства-
ми-участниками договорной подсудности дополни-
тельно подтверждает значимость Международного 
суда как органа символизирующего легитимность.

Унифицированное трактование содержания 
международных договоров и конвенций призвана 
разрешить многосмысловое значение норм пра-
ва и принципа справедливости в процессе меж-
государственного взаимодействия. При этом, фа-
культативно, однотипность, в условиях которой 
подсудность указывает на Международный суд, 
систематизирует правомерное поведение госу-
дарств-членов мирового сообщества, факульта-
тивно формируя договорно-правовые нормы, про-
шедшие апробацию в центральном судебном орга-
не создав реальные юридические гарантии по их 
обеспечению. Совокупное рассмотрение данных 
показателей доказывает их обоснованное место 
в системе современных межгосударственных от-
ношений. Установленные субъективные права и 
законные интересы, ответственность за соблюде-
ние которых возложена на государства-участни-
ков, создают должный уровень нормативно-пра-
вовой безопасности. 

1 Статут Международного Суда ООН // Международ-
ное право: Сборник документов. Выпуск 1. - Екатерин-
бург: Издательский дом «Уральская государственная 
юридическая академия», 2006. С. 191-198.



=22= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Показательно, что включение договорных поло-
жений о подсудности Международному суду сни-
мают вопросы о его компетенции. В тоже время в 
рамках действующих норм международного пра-
ва, в условиях которых участники международ-
ных отношений обязуются исполнять взятые вза-
имные обязательства, решения Международного 
суда привносят обязательный характер, создавая 
факультативную надзорную функцию по его пер-
сонифицированному исполнению для одного или 
нескольких участников глобального сообщества. 
Следует отметить, что исследуемые положения спе-
циального характера образуют отдельный инсти-
тут в системе современного международного пра-
ва. Направление межгосударственного взаимодей-
ствия, в условиях которого споры по предмету или 
толкованию международного права передаются на 
разрешение судов, определенных договорной под-
судностью, восполняет пробелы некорректного со-
блюдения норм права и принципа справедливости. 

С точки зрения юридической констатации, деле-
гирование Международному суду ООН прав по раз-
решению споров, основанных на международных 
договорах, либо вытекающих из трактования ме-
ждународных конвенций, юридически обоснован-
но. Таким образом, образованный институт специ-
ального положения в рамках международного пра-
ва, определяет юридическую нагрузку по разреше-
нию споров на основе норм права и принципа спра-
ведливости, что определяет его правовую дееспо-
собность в современном миропорядке. При этом 
следование пути становления и усиления анализи-
руемого института современного международного 
права, концептуально, выполняет две поставленные 
задачи: соблюдение и поддержание верховенства 
права в межгосударственных взаимоотношениях и 
минимизирует пробелы, препятствующие единооб-
разному применению международных норм права.

Нельзя не отметить, что закрепление воли госу-
дарств-участников миропорядка через установление 
согласованных договорных положений формируют 
современное международное право. Нормативно-
закрепленная возможность фиксирования условий 
сотрудничества в рамках международного согла-
шения, урегулированного международным правом, 
способствует становлению механизма, работающе-
го в условиях межгосударственных взаимоотноше-
ний. В качестве примера практического воплоще-
ния затрагиваемых положений допустимо привести 
Венскую конвенцию о праве международных дого-
воров 1969 г. (далее – Венская конвенция 1969 г.).

Право международных договоров и принцип су-
веренного равенства1 государства неотделимо и 

1  Устав Организации Объединенных Наций от 26 
июня 1945 г., г. Сан-Франциско // Действующее между-
народное право. Т. 1. М., 1996.- С. 7-33.

взаимосвязаны. В процессе образования, становле-
ния, и при первых попытках ведения международ-
ной деятельности, государства столкнулись с при-
менением международных договоров. Показатель-
но, что кодифицированный акт (Венская конвенция 
1969 г.) сформировал первый единый международ-
но-правовой режим использования международных 
соглашений на практике, факультативно закрепив 
и распространив, принципы применения норма ме-
ждународного права и их добросовественного со-
блюдения. Следует отменить, что Международный 
суд ООН и Венская конвенция 1969 г. имеют пря-
мую взаимосвязь. В первом случае, как централь-
ный орган судебной власти ООН выполняет функ-
цию по обеспечению регламентированных прав и 
свобод, во втором как нормативно-правовая плат-
форма для противоборствующих сторон.

Право международных договоров на своем кон-
цептуальном и практическом уровнях предмет-
но проявляет себя в формате применения между-
народных договоров во времени и пространстве. 
Действительно, именно режим применения ме-
ждународных договоров во времени (в аспекте 
принципа неретроактивности международных до-
говоров; прав и обязанностей участвующих в пе-
реговорах государств и договаривающихся госу-
дарств; применения последовательно заключен-
ных международных договоров, относящихся к 
одному и тому же вопросу) и режим применения 
международных договоров в пространстве (в ас-
пекте принципа добросовестности bonafide) вы-
водят государства-члены мирового сообщества на 
путь всестороннего выполнения принятых на себя 
обязательств по Уставу ООН в порядке обеспече-
ния им всем в совокупности прав и преимуществ 
по факту принадлежности к составу членов Ор-
ганизации Объединенных Наций (п. 2 ст. 2 Уста-
ва ООН). Всестороннее соблюдение обязательств 
согласно действующим и действительным между-
народным договорам в сочетании с повышением 
роли Международного суда (как органа по обеспе-
чению права) создает реальный юридический по-
сыл по поддержанию режима верховенства права 
в системе современных международных правоот-
ношений.

Создание всеобъемлющей системы междуна-
родной безопасности возможно на путях обеспе-
чения доверия между государствами. Установле-
ние и поддержание взаимного доверия выступают 
в качестве неотъемлемого компонента отношений 
между государствами.

В международно-правовом плане доверие ме-
жду государствами может быть обеспечено тогда, 
когда общим правилом межгосударственных от-
ношений является добросовестное поведение го-
сударств в качестве членов международного со-
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общества. Такое поведение - широкое понятие, 
включающее в себя комплекс юридических обя-
занностей государств. Прежде всего, оно пред-
полагает построение межгосударственных дого-
ворных связей в полном соответствии с Уставом 
ООН, положениями современного международ-
ного права. Учитывая значение, которое имеет 
Устав ООН как универсальный договор особого 
рода, государства обязаны, строить свои договор-
ные отношения таким образом, чтобы заключае-
мые международные договоры соответствовали 
постановлениям Устава ООН и тем самым содей-
ствовали укреплению духа взаимопонимания и 
сотрудничества между государствами. Междуна-
родно-правовые обязательства государств по Уста-
ву ООН, как известно, имеют преимущественную 
силу по отношению к обязательствам по какому-
либо другому международному соглашению. Это 
общепризнанное положение во временном плане 
касается как международных договоров, которые 
предполагается заключить в будущем, так и тех, 
которые были заключены ранее по времени, чем 
сам Устав ООН. Иными словами, государства дол-
жны привести свои договорные обязательства по 
заключенным ранее по времени международным 

договорам в соответствие с их обязательствами 
по Уставу ООН.

Целостность системы современного междуна-
родного права предметно обеспечивается по об-
стоятельствам добросовестного соблюдения все-
ми государствами своих международных договор-
ных обязательств. Тем самым международный до-
говор выступает гарантом поддержания юридиче-
ской безопасности (совокупность субъективных 
прав и законных интересов) всех государств-чле-
нов мирового сообщества и тем самым содейству-
ет поддержанию стабильности современных ме-
ждународных правоотношений.

Институционно-правовая значимость междуна-
родного договора обозначена предметным обеспе-
чением целостности современного миропорядка и, 
как следствие, целостности системы современного 
международного права. Российская Федерация по 
факту своего международно-правового позициони-
рования в качестве Великой державы, постоянного 
члена Совета Безопасности ООН своим последова-
тельным внешнеполитическим курсом на поддер-
жание международной законности и правопорядка 
содействует обеспечению целостности системы со-
временного международного права.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса о злоупотреблении 
избирательными правами. Исследуются определения рассматриваемо-
го термина, его признаки, соотношение с иными терминами, в том числе, 
«административный ресурс». Автор формулирует состав правонарушения и 
предложения по изменению законодательства.
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Abstract. The paper is devoted to the study of the issue of of electoral rights’ 
abuse. The author examines the definitions of the term in question, its features, 
the relationship with other terms, including “Administrative resource”. The au-
thor formulates the composition of the tort and the proposal to amend the law.

В отечественной научной литературе приме-
няются различные термины, включающие 

слово «злоупотребление» применительно к сфере 
избирательных правоотношений: «злоупотребле-
ния избирательными правами» 1, «злоупотребле-
ния субъективными избирательными правами» 2, 
«злоупотребление правом в сфере избирательных 
правоотношений» 3, «коррупционное злоупотребле-
ние правом в избирательном процессе» 4, «злоупо-
требление «административным ресурсом» в ходе 
избирательных кампаний» 5. Интерес с рассматри-
ваемых позиций представляет также изучение со-
держания терминов «злоупотребление должност-
ным, служебным положением в избирательных 
правоотношениях», «использование преимуществ 
должностного или служебного положения в рос-
сийском избирательном законодательстве».

Не вдаваясь в подробный анализ всех опреде-
лений, возьмем за основу наиболее удачное, на 

1 Куликов М. Ю. Злоупотребление избирательны-
ми правами: основные подходы научного определения 
// Сибирский юридический вестник.  2014.  № 2. С. 21 ; 
Советников И. Злоупотребление пассивным избиратель-
ным правом // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2005. № 2. С. 139 ; Акчурин А. Р. О способах про-
тиводействия злоупотреблению правом в избиратель-
ном процессе // Избирательное право.  2015.  № 3(31).

2 Куликов М. Ю. Теоретические аспекты квалифика-
ции поведения участников выборов как злоупотребле-
ния субъективными избирательными правами // Из-
бирательное право. 2014. № 3 (27).  С. 15.

3 Овчинникова Л. А. Злоупотребление правом в сфере 
избирательных правоотношений // Таврический науч-
ный обозреватель.  2017.  № 2 (19).  С. 175.

4 Акунченко Е. А. Коррупционное злоупотребление 
правом в избирательном процессе // Мониторинг пра-
воприменения. 2017. № 1 (22).  С. 34.

5 Булгак О. В., Лычагин А. И. Злоупотребление адми-
нистративным ресурсом в ходе избирательных кампа-
ний как угроза основным ценностям демократической 
системы России // Власть.  2011.  № 2.  С. 115.
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наш взгляд, определение: под злоупотреблением 
правом в избирательном процессе подразумевают 
умышленные действия кандидатов, избиратель-
ных объединений, их доверенных лиц и уполно-
моченных представителей, средств массовой ин-
формации, избирателей, избирательных комиссий 
и иных лиц по реализации их субъективных прав, 
формально не составляющие правонарушения, но 
направленные на причинение вреда избиратель-
ным правам граждан 6.

Следует отметить, что существуют разные под-
ходы к построению рассматриваемой дефиниции, 
научный спор возникает по поводу разных призна-
ков рассматриваемого термина.

По признаку правомерности/неправомерности. 
Так, Д. В. Орлов классифицирует злоупотребления 
избирательным правом на правомерные и проти-
воправные. М. Ю. Куликов положение о том, что 
злоупотребление избирательными правами может 
быть и правомерным, и противоправным, счита-
ет неверным 7.

По содержанию термина «избирательные пра-
ва» (активное, пассивное право / иные («вспомо-
гательные») избирательные права). Например, по 
мнению Д. В. Орлова, «под субъективным избира-
тельным правом следует понимать не только раз-
личные права, свободы, но и властные и должност-
ные полномочия». М. Ю. Куликов считает, что зло-
употребления полномочиями необходимо рассма-
тривать отдельно.

По критерию субъектов злоупотребления (изби-
ратели, кандидаты, должностные лица, члены из-
бирательных комиссий и др.). М. Ю. Куликов счи-
тает неправильным отнесение к числу субъектов 
злоупотребления избирательными правами изби-
рательных комиссий, их членов и должностных лиц 

6 Советников И. Указ. соч.
7 Куликов М. Ю. Указ. соч.  С. 23.
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органов государственной власти, т. к. «все эти лица 
обладают не правами, а полномочиями, и их дея-
тельность и ответственность регламентированы, 
и за злоупотребления, совершенные ими, установ-
лена юридическая ответственность.

По признаку формы вины. Так, Д. В. Орлов счи-
тает, что деяние может быть совершено как с умыс-
лом, так и по неосторожности. И. Советников, 
А. А. Макарцев говорят об умышленности деяния 1.

Кроме того, конституциональные признаки 
определения во многом зависят от того, с позиций 
какой отрасли права исследуется рассматриваемое 
правовое явление. Скажем, М. С. Матейкович по-
лагает, что злоупотребление избирательными пра-
вами проявляется в превышении управомоченным 
субъектом избирательного процесса меры возмож-
ного поведения. Д. В. Орлов, считает, что «злоупо-
требление избирательным правом – конституци-
онное правонарушение…, суть которого состоит 
в… осуществлении участниками выборов своих 
субъективных избирательных прав в противоре-
чии с их назначением…». При этом обратим вни-
мание, что такое деяние характеризуется призна-
ком «противоречие назначению избирательного 
права», что, на наш взгляд, не всегда предполага-
ет наносить вреда иным участникам избиратель-
ных правоотношений. И. Советников определяет 
злоупотребления избирательными правами как 
«умышленные действия… по реализации субъек-
тивных прав…, направленные на причинение вре-
да избирательным правам граждан». В этом опре-
делении в качестве признака злоупотребления из-
бирательным правом указывается на «направлен-
ность на причинения вреда избирательным пра-
вам граждан» (один из признаков такого вида зло-
употребления права, как шикана).

Если обратиться к цивилистическим исследова-
ниям состава злоупотребления правом, то важным 
с точки зрения настоящего исследования является 
следующее суждение «если шиканой признаются 
действия, осуществляемые исключительно с наме-
рением причинить вред другому лицу, то наличие 
другой цели в поведении лица, а также действия 
без намерения (неосторожные) представляют со-
бой «другие формы» злоупотребления правом 2.

В научной литературе выделят такие формы 
злоупотребления правом: «а) шикана – соверше-
ние действий исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу; б) применение недозво-
ленных средств реализации права; в) применение 

1 Макарцев А. А. Институционально правовая эф-
фективность норм российского избирательного пра-
ва: от цели к результату: монография. – Новосибирск, 
2011. С. 99–100.

2 Губарь А. С. Шикана как особая форма злоупотреб-
ления гражданским правом // Вестник Пермского уни-
верситета. Юридические науки. 2012. № 4.

недозволенных средств защиты права; г) наруше-
ние законодательства о конкуренции 3.

Применительно к сфере злоупотребления из-
бирательными правами наиболее подходящей яв-
ляется форма «шикана», а также «применение не-
дозволенных средств реализации права и защи-
ты права», которое предполагает необоснованные 
преимущества перед другими субъектами право-
отношений.

Следует продумать формулировки норм о пре-
делах осуществления избирательных прав по ана-
логии со статьей 10 ГК РФ. Например, дополне-
ния в статью 3 ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан РФ») могли бы выглядеть следующим 
образом: «не допускаются осуществление избира-
тельных прав исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу, действия в обход закона 
с противоправной целью, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление избирательных 
и гражданских прав избирателей, кандидатов, из-
бирательных объединений, иных участников вы-
боров в целях достижения определенного резуль-
тата на выборах (злоупотребление избиратель-
ным правом)».

Со стороны кандидата или избирательного объ-
единения такое злоупотребление может совершать-
ся, скажем, в целях достижения определенного ре-
зультата на выборах (победа на выборах конкрет-
ного кандидата, заявление кандидата о себе как 
серьезном участнике политического процесса, ней-
трализация политического оппонента и т. д.). Со 
стороны избирателей самый распространенный 
мотив – корыстный мотив, формой такого злоупо-
требления является голосование за конкретного 
кандидата в связи с получением вознаграждения 
(подкуп избирателя).

Однако, безусловно, возникнут сложности в при-
менении такой нормы, которые будут связаны, 
прежде всего, со сложностями доказывания субъ-
ективной стороны (вины, целей, мотивов).

Тем не менее, включение подобной нормы дик-
туется реальной объективностью. Практически ни 
одна избирательная кампания не обходится без из-
бирательных технологий, представляющих собой 
злоупотребление правами участников выборов.

Кандидаты чаще всего используют следующие 
избирательные технологии, которые можно ква-
лифицировать в качестве злоупотребления пра-
вом: выдвижение кандидатов «двойников», вы-
движение кандидатов «паровозов», выдвижение 
кандидатов, которые затем снимают свою канди-

3 Ряполова О. А. К вопросу об определении, свой-
ствах и формах злоупотребления субъективным гра-
жданским правом // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 
2014.  № 2.  С. 84.
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датуру (в целях или «передачи» поддержки своего 
электората в пользу конкретного кандидата, или 
признания выборов недействительными и др.), 
направление массовых обращений в избиратель-
ные комиссии в целях дестабилизации их работы 
и дискредитации деятельности. Со стороны изби-
рателей, как было отмечено, самым распростра-
ненным является злоупотребление правом голо-
совать при наличии подкупа со стороны кандида-
та и его избирательного штаба в разных формах.

Как правило, то или иное злоупотребление из-
бирательным правом связано с наличием пробе-
лов в правовом регулировании избирательных про-
цедур и имеет отношение к проблеме применения 
«административного ресурса» и «грязных» избира-
тельных технологий. Именно применение избира-
тельных технологий ставит перед собой цель об-
хода закона с противоправной целью.

Поскольку указанные термины активно приме-
няются в сфере политологии нам важно опреде-
лить юридически значимые признаки. Приведем 
определение криминолога И. А. Дамм. «Админи-
стративный ресурс» понимается ей как «исполь-
зование лицами или кандидатами, замещающими 
государственные или выборные муниципальные 
должности, находящимися на государственной (гра-
жданской, военной, правоохранительной) или му-
ниципальной службе либо являющимися членами 
органов управления организаций независимо от 
формы собственности, преимуществ своего долж-
ностного или служебного положения в интересах 
определенных участников избирательного процес-
са (личных интересах) с целью достижения опре-
деленного результата на выборах, референдуме» 1.

Использование «административного ресурса» 
как правонарушение в рамках избирательного 
процесса имеет характерные признаки:

– противоправное использование преимуществ 
своего должностного или служебного положения, 
нарушающее принцип равенства кандидатов на 
выборную должность;

– специальный субъект – «должностные лица, 
указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, а так-
же лица, выполняющие управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, дей-
ствующие от имени и в интересах юридического 
лица, а также в некоммерческой организации, не 
являющейся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или 
муниципальным учреждением, указанные в при-
мечаниях к ст. 201 УК РФ», а также члены избира-
тельных комиссий;

1 Дамм И. А. Коррупция в российском избиратель-
ном процессе: понятие и противодействие: дис. … канд. 
юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 71.

– связь деяния с должностным или служебным 
положением субъекта;

– наличие у субъекта корыстной заинтересо-
ванности (в случае получения материальной вы-
годы за применение ресурса) или (чаще) личной 
заинтересованности (использование нормативно 
закрепленных средств, возможностей с целью до-
стижения определенного результата на выборах 
как самими субъектами пассивного избиратель-
ного права, так и третьими лицами).

С учетом сказанного под административным 
ресурсом в рамках избирательных кампаний сле-
дует понимать нормативно закрепленные сред-
ства, возможности (материального и нематери-
ального характера), вытекающие из использо-
вания должностного или служебного положения 
лица, но применяемые при решении задач, не-
предусмотренных законом, в интересах опреде-
ленных участников избирательного процесса с це-
лью достижения определенного результата на вы-
борах. Данное определение могло бы найти свое 
отражение в ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях…».

Под использованием «административного ресур-
са» в избирательном процессе мы понимаем нару-
шающее принцип равенства кандидатов на выбор-
ную должность противоправное использование пре-
имуществ своего должностного или служебного по-
ложения должностными лица, указанными в приме-
чаниях к ст. 285 УК РФ, а также лицами, выполняю-
щие управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, действующие от имени и в ин-
тересах юридического лица, а также в некоммерче-
ской организации, не являющейся государственным 
органом, органом местного самоуправления, госу-
дарственным или муниципальным учреждением, 
указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ, а также 
членами избирательных комиссий с целью дости-
жения определенного результата на выборах как са-
мими субъектами пассивного избирательного пра-
ва, так и третьими лицами.

Таким образом, использование «административ-
ного ресурса» со стороны кандидатов и избиратель-
ных объединений может рассматриваться как зло-
употребление правом. В научной литературе, од-
нако, высказывается мысль, что следует различать 
содержательно термины «злоупотребление изби-
рательными правами» и «злоупотребление полно-
мочиями участника выборов», и объем последнего 
термина не включается в объем первого. В таком 
случае, использование кандидатом «администра-
тивного ресурса» в силу преимуществ своего долж-
ностного положения (т. е. в силу полномочий – прав 
предоставленных в виду занятия определенной дея-
тельностью) мы не сможем отнести к злоупотреб-
лению избирательным правом. И в таком случае, 
превентивное значение предлагаемых изменений 
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в закон нивелируется. В то же время именно такие 
злоупотребления более всего имеют место в избира-
тельной кампании и влияют на легитимность ее ре-
зультатов. Поэтому при исследовании вопросов зло-
употребления избирательным правом необходимо 
рассматривать и вопросы злоупотребления полно-
мочиями участников выборов.

Итак, под злоупотреблением избиратель-
ными правами следует понимать заведомо не-

добросовестное осуществление избирательных 
и гражданских прав избирателей, кандидатов, 
избирательных объединений, иных участников 
выборов в целях достижения определенного ре-
зультата на выборах, в том числе, осуществле-
ние избирательных прав исключительно с на-
мерением причинить вред другому лицу, а так-
же действия в обход закона с противоправной 
целью.
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Аннотация. В статье анализируется содержание понятия пенитенциарной 
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Abstract. The article analyzes the content of the concept of penitentiary security 
and the role of operational units in its support system.

Обеспечение безопасности общества являет-
ся одной из важнейших задач государства. 

При этом безопасность проявляется в различных 
сферах социальной жизни, что позволяет выделять 
различные виды данного феномена.

Существуют различные подходы к пониманию 
содержания понятия безопасности. Общественная 
безопасность, например, рядом авторов понима-
ется как совокупность опосредованных источни-
ками повышенной опасности отношений, регули-
руемых юридическими, техническими и организа-
ционными нормами с целью предотвращения или 
устранения угрозы здоровью людей, материальным 
ценностям и окружающей среде. По содержанию 
ее подразделяют на государственную, политиче-
скую, экономическую, экологическую, военную, 
технологическую и другие виды 1.

Не вдаваясь в анализ теоретических подходов 
к сущности и содержанию понятия общественной 
безопасности и в аспекте рассматриваемой темы 
отметим, что в юридической литературе отноше-
ния безопасности рассматриваются исходя не толь-
ко из их содержания, но и других признаков, в том 
числе объектов 2.

Данный тезис позволяет выделять различные 
виды безопасности, в том числе применительно 
к социально обособленным системам, к которым 
следует относить и пенитенциарную (уголовно-
исполнительную) систему. Данная система явля-
ется элементом правоохранительной системы го-
сударства и перед ней стоят задачи, определенные 
законодательством о порядке исполнения уголов-
ных наказаний, целый ряд которых связан с обес-

1 Туманов Г. А., Фризко В. И. Общественная безопас-
ность и ее обеспечение в экстремальных условиях // Сов. 
гос-во и право. 1989. № 8. С. 21–22.

2 Там же. С. 22.
© Кудрявцев А. В., 2020

печением безопасности отношений, возникающих 
в процессе функционирования данной системы.

По вопросу определения безопасности в уго-
ловно-исполнительной системе существуют раз-
личные подходы в научной среде. Анализ данных 
подходов позволяет отметить, что в общем пони-
мании под пенитенциарной безопасностью следу-
ет понимать состояние защищенности участников 
пенитенциарных отношений (сотрудников учре-
ждений, исполняющих наказания, осужденных, 
иных лиц), а также органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы от самого широкого 
спектра угроз 3.

Современное состояние пенитенциарной без-
опасности в числе иных характеризуется рядом 
криминогенных тенденций:

- растет число лиц, отбывающих наказания за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений;

- увеличивается количество осужденных с по-
вышенной агрессивностью и возбудимостью, пси-
хическими отклонениями, склонных к различным 
формам деструктивного поведения – агрессии, кон-
фликтам, членовредительству, суициду, непредска-
зуемым действиям, нападениям на сотрудников, 
других осужденных;

- имеет место активность криминальных лиде-
ров, пытающихся координировать противоправ-
ные действия осужденных;

- появляются новые виды преступной деятель-
ности, в которой задействованы лица, находящие-
ся в пенитенциарных учреждениях.

Лица, находящиеся в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах, совершают пре-
ступления, которые являются угрозой как пенитен-

3 Громов М. А. Организация безопасности в исправи-
тельных учреждениях: учеб. Пособие. – Рязань: Акаде-
мия права и управления ФСИН, 2005. С. 8.
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циарной, так и в целом общественной безопасно-
сти. Речь, в частности, идет о преступлениях с ис-
пользованием средств сотовой связи и интернета.

В 2019 году в целом по России доля преступле-
ний с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий увеличилось на 68,5% 1.

По информации МВД России, в I квартале 
2020 года, количество IT-преступлений в стране 
выросло на 83,9%, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При этом только в мар-
те число мошеннических действий с использова-
нием электронных средств платежа выросло бо-
лее чем вдвое 2.

Так же существенную угрозу пенитенциарной 
безопасности представляют так называемые осо-
бо учитываемые преступления. К таковым, в со-
ответствии со статистикой ФСИН России, отно-
сятся дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 
УК РФ); побег из места лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ); незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, перевозка ра-
стений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества (ст. 228 УК РФ); умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 
умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112 УК РФ); убийство и покушение 
на убийство (ст. 105 УК РФ); уклонение от отбы-
вания наказаний (ст. 314 УК РФ).

Данные преступления, с учетом специфики функ-
ционирования пенитенциарных учреждений, пред-
ставляют существенную угрозу для пенитенциар-
ной безопасности. Думается, именно поэтому они 
отнесены к категории особо учитываемых.

Несмотря на снижение количества данных пре-
ступлений, вопросы их предупреждения и раскры-
тия являются приоритетом для сотрудников дан-
ных учреждений, в особенности оперативных под-
разделений уголовно-исполнительной системы.

1 Статистические данные МВД России.
2 Генерал МВД назвал главную проблему во время 

пандемии (https://iz.ru/1003405/2020–04–23/general-
mvd-nazval-glavnuiu-problemu-vo-vremia-pandemii) Дата 
обращения: 23.04.2020.

В рамках проведенного нами исследования по-
средством опроса сотрудников исправительных 
учреждений изучались вопросы влияния деятель-
ности оперативных подразделений на пенитенци-
арную безопасность. При ответе на вопрос «Мож-
но ли эффективно обеспечить безопасность в ис-
правительных учреждениях без использования 
возможностей ОРД?» 89% респондентов ответили 
отрицательно.

Естественно, при этом не должна умаляться 
роль иных подразделений исправительных учре-
ждений в деятельности по обеспечению пенитен-
циарной безопасности. Но именно оперативные 
подразделения обладают необходимым арсеналом 
сил, средств и методов для эффективного противо-
действия пенитенциарной преступности, негатив-
ным процессам, протекающим в среде осужденных 
и, соответственно, для обеспечения пенитенциар-
ной безопасности.

При этом следует учитывать, что данная дея-
тельность, несмотря на ее социальную полезность 
и государственный характер, имеет вынужденный, 
исключительный характер. В значительной степе-
ни это связано с существенными затруднениями, 
а зачастую невозможностью достижения стоящих 
перед данной деятельностью целей иными закон-
ными путями 3.

Таким образом, подводя итог следует отметить, 
что обеспечение пенитенциарной безопасности 
имеет существенное значение в обеспечении об-
щественной безопасности в целом. На современ-
ном этапе развития общественных отношений су-
ществует ряд негативных тенденций, создающих 
угрозу пенитенциарной безопасности. Одной из 
основных угроз названного вида является нали-
чие пенитенциарной преступности, эффективное 
противодействие которой возможно с применени-
ем сил, средств и методов оперативно-розыскной 
деятельности. Данная деятельность, как элемент 
механизма пенитенциарной безопасности, носит 
социально полезный и в то же время исключитель-
ный, вынужденный характер, определяемый необ-
ходимостью решения стоящих перед данной дея-
тельностью задач.

3 Горяинов К. К. Некоторые направления развития 
оперативно-розыскной деятельности в УИС // Опера-
тивник (сыщик), № 1. 2006. С. 16.
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Abstract. The article discusses the features of implementing law enforcement ac-
tivities in the field of cultural heritage, taking into account the doctrine of nation-
al security.

Изложение материала мы начинаем с утвер-
ждения, что юридическая охрана объектов 

культурного наследия является частью государ-
ственной культурно-правовой политики, которая 
основывается на признании культуры в качестве 
одного из главных факторов самобытности народа 
и других национальных сообществ, проживающих 
в стране. Функция охраны выполняется в рамках 
реализации правоохранительной деятельности, ко-
торую осуществляют не только правоохранитель-
ные органы, но и другие, как называет их В. М. Фо-
кин, субъекты с правоохранительной функцией 1 
(выделено нами – И.М). Очевидно, что как субъ-
екты правоохранительной деятельности право-
охранительные органы связаны в единую систе-
му. Как отмечает И. А. Серебрякова, их единство 
обусловлено следующими системообразующими 
признаками: общность основных целей и задач 
правоохранительных органов, общие принципы 
их организации и деятельности; кроме того, пра-
воохранительные органы составляют часть меха-
низма государственного аппарата и взаимодейству-
ют с органами государственной власти и управле-
ния, а также негосударственными организациями 
и гражданами; все правоохранительные органы 
действуют не разрозненно, а совместно, в тесной 
взаимосвязи 2.

Характер правоохранительной деятельности 
в силу широты и специфичности целей, задач 
и функций требует активных действий не только 
специализированных государственных органов 
и служб, но и многих других структур не только 
правоохранительного характера, но и осуществ-
ляющих в обществе и государстве иные социаль-

1 Фокин, В. М. Правоохранительные органы Россий-
ской Федерации : учебник.  М., Былина, 2001.  С. 8–10.

2 Серебрякова И.М. О единстве системы правоохра-
нительных органов Республики Беларусь // Судовы 
веснiк.  2005.  № 4.  С. 48–49.

но-экономические и правозащитные функции. 
Именно поэтому мы считаем, что правоохрани-
тельную деятельность в сфере историко-культур-
ного наследия в специальной форме осуществляет 
Министерство культуры посредством реализации 
государственного контроля за исполнением всеми 
органами и лицами нормативных актов об охране 
наследия и императивных предписаний об устра-
нении выявленных нарушений закона; осуществ-
ления государственного учета историко-культур-
ных ценностей; контроля за соблюдением поряд-
ка перемещения через таможенную границу дви-
жимых предметов старины и искусства.

Здесь возникает вопрос разграничения понятий 
«контроль» и «надзор» (в сфере историко-культур-
ного наследия) как функций правоохранительной 
деятельности. В науке существуют разные подходы 
к толкованию данных понятий. Некоторые иссле-
дователи (В. И. Басков) считают контроль и над-
зор самостоятельными видами деятельности. Дру-
гие говорят о соотношении контроля и надзора 
как целого и части (Д. Н. Бахрах), при этом одни 
(М. С. Студеникина) рассматривают надзор как 
часть контроля, другие (О. Л. Дубовик) выделяют 
контроль как часть надзора. В. Н. Бибило опреде-
ляет контроль как систему наблюдения и провер-
ки процесса функционирования соответствующе-
го объекта с целью устранения его отклонений от 
заданных параметров. Контроль предполагает ак-
тивное вмешательство в работу подконтрольного 
органа, корректировку его деятельности 3. Как от-
мечает Г. А. Василевич, понятия «контроль» и «над-
зор» различаются, что проявляется и в тех мерах, 

3 Бибило В. Н. Консолидированные структуры гра-
жданского общества // Правовая культура как усло-
вие формирования правового государства : материа-
лы междунар. науч.-практ. конференции (Витебск, 10–
11 дек. 2010 г.) ; редкол. А. А. Бочков (отв. ред.) [и др.].   
Витебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2010.  С. 9–10.
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которые могут применить государственные ор-
ганы, осуществляющие соответствующие функ-
ции. Надзорные органы, как правило, не облада-
ют правом отмены правового акта, но путем со-
ответствующего реагирования пытаются обеспе-
чить законность на практике. Контролирующие 
органы, наоборот, отличаются не только правом 
отмены правовых актов, но и активным вмеша-
тельством в незаконную деятельность 1.

Содержание контроля состоит из наблюдения 
за функционированием подконтрольных объектов, 
получения объективной информации о выполне-
нии им установленных правил (Д. Н. Бахрах); ана-
лиза собранной информации, выявления тенден-
ций и причин, разработки прогнозов; принятия 
мер по предотвращению нарушений законности; 
учета конкретных нарушений, определения при-
чин и условий, им способствовавших; выявления 
виновных, привлечения их к ответственности 2.

Контроль как одна из функций управления в об-
ласти охраны исторического наследия направлен 
на обнаружение и устранение отклонений в функ-
ционировании системы от нормативных предпи-
саний, а также на выявление причин таких откло-
нений и на совершенствование правового регули-
рования. Он является важнейшей гарантией уста-
новления режима законности в сфере культуры. 
Эффективный контроль позволяет судить о факти-
ческом положении дел, о том, как реализуются за-
коны, насколько эффективны подзаконные акты, 
издаваемые органами исполнительной власти. На 
основе полученной информации можно устранять 
недостатки в нормотворческой деятельности, вно-
сить изменения в нормативные правовые акты, 
повышать их качество.

Функции государственного контроля как спосо-
ба обеспечения законности в сфере историко-куль-
турного наследия не должны ограничиваться толь-
ко задачей выявления правонарушений. Контроль 
памятникохранных органов должен также выпол-
нять и аналитическую функцию, определяя причи-
ны совершения и обстоятельства, способствующие 
совершению правонарушений в данной сфере.

Принципиальная разница между контролем за 
исполнением законодательства об охране истори-
ко-культурного наследия и прокурорским надзором 
за его соблюдением состоит в следующем. Во-пер-
вых, реализация контролирующими органами (Ми-
нистерством культуры и др.) своих функций пре-
следует не только цель обеспечения законности, 
но и целесообразного государственного управле-

1 Василевич Г. А. Человек. Государство. Книга вторая. 
Серия: «Право».  Минск : Право и экономика, 2010.  79 с.

2 Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Ад-
министративное право: учебник для вузов. – 2-е изд.  
М.: Норма, 2005.  С. 744.

ния. Реализация функции надзора имеет только 
цель точного и неуклонного исполнения закона 
и не сопровождается оценкой целесообразности 
принятых актов и совершенных действий. Во-вто-
рых, контролирующие органы наделены опреде-
ленными полномочиями исполнительной власти. 
В-третьих, контроль предполагает наличие полно-
мочий по применению административных санк-
ций в отношении нарушителей закона.

Поскольку надзор, осуществляемый прокура-
турой, является одной из форм государственного 
контроля, то наряду с президентским, парламент-
ским, судебным контролем и контролем органов 
исполнительной власти он представляет собой са-
мостоятельный элемент (подсистему) единой систе-
мы государственного контроля 3. Государственный 
контроль в области охраны объектов культурного 
наследия выполняет задачу обеспечения соблюде-
ния всеми государственными органами, юридиче-
скими лицами и гражданами своих обязанностей 
по сбережению историко-культурных ценностей. 
В зависимости от субъектов государственный кон-
троль можно подразделить на контроль представи-
тельных органов и контроль органов управления 
общей и специальной компетенции. Органы управ-
ления историко-культурным наследием проводят 
как внутриведомственный, так и надведомствен-
ный контроль. Деятельность Министерства культу-
ры по внутриведомственному контролю строится 
таким образом, что объектами непосредственного 
контроля выступают предприятия и организации 
прямого подчинения (музеи, библиотеки как места 
сосредоточения культурных ценностей, например, 
музейных ценностей, книжных памятников и др.). 
Надведомственный контроль заключается в про-
ведении проверок соблюдения законодательства 
об охране историко-культурного наследия всеми 
организациями и юридическими лицами незави-
симо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности, а также гражданами норм и пра-
вил по охране памятников культуры.

Министерству культуры вменена обязанность 
осуществлять контроль за соблюдением законода-
тельства в области охраны объектов культурного 
наследия. Это и есть одна из функций субъекта пра-
воохранительной деятельности. Ведь органы охра-
ны памятников наделяются государственно-власт-
ными полномочиями. Они выполняют функцию, 
направленную на обеспечение единства деятель-
ности республиканских органов государственного 
управления, предприятий, учреждений, организа-
ций при решении вопросов, выходящих за пределы 
своей отрасли и непосредственно затрагивающих 

3 Косов А. А. Таможенный контроль как способ обес-
печения законности : автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 
12.00.14. М., 2005.  С. 16.
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историко-культурное наследие. Охрана памятни-
ков культуры в узком смысле слова представляет 
собой управленческую деятельность по осуществле-
нию установленных в этой области правовых стан-
дартов, в которой органы охраны являются орга-
нами надведомственного контроля. Осуществляя 
надведомственный контроль, органы управления 
вступают во взаимоотношения с неподчиненны-
ми им объектами. Тем самым надведомственный 
контроль практически является функцией межот-
раслевого управления 1.

Как показало исследование, особенностью прак-
тического применения законодательства об охра-
не историко-культурного наследия является то, что 
памятникоохранные органы фактически не выяв-
ляют нарушений законности, влекущих примене-
ние мер юридической ответственности. Другими 
словами, по требованию специально уполномо-
ченных органов контроля должностные лица и гра-
ждане к ответственности практически не привле-
каются. В правоохранительные органы информа-
ция для возбуждения уголовного дела направля-
ется редко. Полагаем, что эту ситуацию необхо-
димо изменять и приходим к следующему выводу:

1 Выявленные закономерности возникновения, 
формирования и функционирования системы ор-
ганов охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) позволяют предло-
жить для учреждения новую модель государствен-
ного органа как субъекта правоохранительной дея-
тельности, интегрированного в систему органов 
контроля, нацеленную на обеспечение защиты ис-
торико-культурного наследия. Оптимизация орга-
низационной структуры органов охраны объектов 
культурного наследия в контексте осуществления 
ими правоохранительной деятельности достигает-
ся путем образования Государственной инспекции 
по охране историко-культурного наследия, в тех 
странах, где она не образована, например, в Рес-
публике Беларусь (возможно, при Правительстве 
страны). Именно такой уровень подчиненности по-
зволит повысить эффективность государственной 
охраны объектов культурного наследия. Новый ор-
ган должен сосредоточить полномочия управления 
и контроля. Предполагается, что в результате ис-
ключения административной подчиненности ин-
спекторов по охране наследия местным исполни-
тельным и распорядительным органам изменится 
их пассивно-созерцательная позиция по отноше-
нию к нарушениям и нарушителям закона. Пола-
гаем, что самостоятельный и независимый орган 
центрального административного подчинения бу-

1 Бобоедова Н. Д. Государственный контроль в области 
охраны и использования памятников истории и культу-
ры // Проблемы совершенствования советского законо-
дательства. Труды ВНИИСЗ.  1986.  № 35.  С. 98.

дет более эффективно осуществлять контрольно-
управленческую деятельность. Указанная инсти-
туция должна быть наделена правом ведения ад-
министративного процесса, предъявления исков 
(заявлений) в суды, осуществления государствен-
ного контроля и реагирования на нарушения зако-
нодательства. Завершенный организационный ха-
рактер данный субъект правоохранительной дея-
тельности примет после введения должностей рай-
онных или региональных (межрегиональных) ин-
спекторов по охране объектов культурного насле-
дия, не подчиняющихся местным органам власти 
и управления; учреждения специальной службы 
охраны археологического наследия, в компетен-
цию которой входил бы контроль (археологиче-
ский надзор) за проведением разведок и раскопок 
памятников археологии, передачей обнаруженных 
предметов в Музейный фонд, который в настоящее 
время фактически не ведется.

2. Требуется уточнение функций органов, осу-
ществляющих государственный контроль в сфе-
ре охраны культурного наследия, исключение не-
оправданного дублирования в их деятельности, 
упорядочение организационной структуры систе-
мы памятникоохранных органов, приведение ее 
в соответствие с их контрольными полномочиями 
и функциями и как результат – создание единой 
системы государственного контроля за исполне-
нием нормативных предписаний по охране и ис-
пользованию памятников исторического и куль-
турного наследия.

3. Правоохранительная деятельность памятни-
коохранных органов (государственный контроль за 
исполнением законодательства об охране истори-
ко-культурного наследия) на практике структури-
руется с выделением стратегического, тактическо-
го и оперативного уровней и включает следующие 
этапы: 1) получение, обработка и анализ информа-
ции об объектах контроля (количество историко-
культурных ценностей, состояние их сохранности, 
определение собственника объекта); 2) планиро-
вание проверки; 3) определение подлежащего при-
менению законодательства (о культуре, об охране 
объектов культурного наследия, градостроитель-
ного законодательства, о сохранности историко-
культурных ценностей, о собственности и др.); 4) 
оценка состояния законности (количество возбу-
жденных уголовных и административных дел, вы-
несенных предписаний и др.); 5) формирование со-
вместных с контролирующими координационных 
групп; 6) проведение проверочных мероприятий 
на объектах контроля (в музеях, архивах, библио-
теках, культовых зданиях, у собственников памят-
ников, в органах власти и управления), заключаю-
щихся в истребовании охранного обязательства, 
правоустанавливающих документов, проектно-
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сметной документации на реставрацию или дру-
гую строительную деятельность, разрешительных 
документов; 7) анализ причин и условий, способ-
ствовавших совершению правонарушений в дан-
ной сфере (отсутствие надлежащего учета культур-
ных ценностей, непринятие мер по обеспечению 
сохранности памятника и др.); 8) реагирование 
средствами правоохранительных органов (внесе-
ние представлений, опротестование незаконных 
правовых актов, предъявление исков и заявлений 

в суд, возбуждений уголовного или администра-
тивного дела и др.); 9) контроль за устранением 
выявленных нарушений.

Полагаем, что некоторые из этих предложений 
могут найти концептуальное отражение в Феде-
ральном законе «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 1 
и Кодексе Республике Беларусь о культуре 2, коль 
скоро речь идет о законодательстве двух стран.

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 26, ст. 2519; 2003. № 9, ст. 805.

2 Кодекс Республики Беларусь о культуре: 20 июля 
2016 г., № 413-З [Электронный ресурс]: принят Пала-
той представителей 24 июня 2016 г.: одобр. Советом 
Респ. 30 июня 2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2020.

Библиографический список
1. Бахрах Д. Н. Административное право: учебник для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, 

Ю. Н. Старилов. – 2-е изд. – Москва : Изд-во Норма, 2005. – С. 744.
2. Бибило В. Н. Консолидированные структуры гражданского общества / В. Н. Бибило // Правовая 

культура как условие формирования правового государства : материалы междунар. науч.-практ. кон-
ференции (Витебск, 10-11 дек. 2010 г.) / редкол. А. А. Бочков (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ 
им. П. М. Машерова», 2010. – С. 9–10.

3. Бобоедова Н. Д. Государственный контроль в области охраны и использования памятников ис-
тории и культуры / Н. Д. Бобоедова // Проблемы совершенствования советского законодательства. 
Труды ВНИИСЗ. – 1986. – № 35. – С. 98.

4. Василевич Г. А. Человек. Государство. Книга вторая. Серия : «Право» / Г. А. Василевич. – Минск : 
изд. «Право и экономика», 2010. – 79 с.

5. Серебрякова И. М. О единстве системы правоохранительных органов Республики Беларусь / 
И. М. Серебрякова // Судовы веснiк.– 2005. – № 4. – С. 48-54

6. Фокин В. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / В. М. Фокин. – Мо-
сква : Изд-во Былина, 2001. – С. 8–10

References
1. Bakhrakh D. N. Administrative law: textbook for high schools / D. N. Bakhrakh, B. V. Rossinskii, Yu. N. 

Starilov. - 2nd ed. - Moscow: Norma Publishing House, 2005. P. 744. 
2. Bibilo V. N. Consolidated structures of civil society / V. N. Bibilo // Legal culture as a condition for the 

formation of the rule of law: materials of the Intern. scientific and practical conferences (Vitebsk, 10-11 Dec. 
2010) / ed. A. A. Bochkov (ed.) [and others]. - Vitebsk: UO «VSU named After p. M. Masherov», 2010. P. 9-10. 

3. Boboedova N. D. State control in the field of protection and use of historical and cultural monuments 
/ N. D. Boboedova // Problems of improving Soviet legislation. Proceedings of VNIISZ. 1986. No. 35. P. 98. 

4. Vasilevich G. A. Man. State. The second book. Series : «Pravo» / G. A. Vasilevich. Minsk: ed. Law and 
Economics, 2010, 79 p. 

5. Serebryakova I. M. on the unity of the system of law enforcement agencies of the Republic of Belarus / 
I. M. Serebryakova // Sudovy Vesnik. 2005. No. 4. P. 48-54

6. Fokin V. M. law Enforcement agencies of the Russian Federation: textbook / V. M. Fokin / / Moscow: 
Bylina Publishing house, 2001. P. 8-10.

Информация об авторе Information about the author
Мартыненко  Игорь  Эдуардович,
доктор юридических наук, профессор, Грод-
ненский государственный университет им. 
Янки Купалы, Гродно, Республика Беларусь; 
martinenko@tut.by.  

Marty’nenko  Igor’  E’.,
doctor of Law, Professor, Yanka Kupala State Uni-
versity of Grodno, Grodno, Republic of Belarus;   
martinenko@tut.by.



=35=Серия “Юридические науки”  № 1(23)’ 2020

УДК 346.548

С. С. Новиков1

1 Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Российская Федерация
Факторы, влияющие на национальную безопасность:  
социальный, политический, демографический и военный аспекты

S. S. Novikov1

1 Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russian Federation
Factors affecting national security: social, political, demographic, and military aspects

Ключевые слова: националь-
ная безопасность, глобализа-
ция, демография, терроризм, 
мировое сообщество, Россия.

Аннотация. Автор рассматривает вопросы национальной и глобальной 
безопасности через призму факторов, влияющих на ее создание и функцио-
нирование. Исследуются различные аспекты демографической, культурной, 
социальной, образовательной политики, взаимосвязанных с обозначенной 
проблемой. Использован обширный социологический и аналитический ма-
териал.

Key words: national security, glo-
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Abstract. The author examines the issues of national and global security through 
the prism of factors that affect its creation and functioning. Various aspects of de-
mographic, cultural, social, and educational policies related to this problem are 
studied. Extensive sociological and analytical material was used.

Вопросы национальной безопасности и осо-
бенно факторы, влияющие на нее невоз-

можно рассмотреть в рамках небольшого исследо-
вания, так как эти вопросы сегодня встали на гло-
бальный уровень и связаны с любым государством 
на планете. Вопросы национальной безопасности 
в той или иной мере затрагивались и в Древней 
Греции и Древнем Риме, в период Средневековья, 
но особый смысл был придан им учеными эпохи 
Просвещения.

Если в 4–5 веках до н. э. население Земли насчи-
тывало примерно 200 млн человек, то к началу 19 
столетия на Земле проживало уже около миллиарда. 
Только за ХХ столетие численность людей на плане-
те увеличилось в несколько раз: 1900 г. – 1,6 млрд 
человек, в 1999 г. уже 6 млрд. На конец 2019 г. чис-
ленность населения Земли составила 7,7 млрд и по 
оценкам специалистов – демографов, его числен-
ность стабилизируется на уровне 10 млрд в 2150 г.1

Демографические проблемы напрямую связаны 
с вопросами национальной безопасности и в связи 
с этим руководство России обращает на них особое 
внимание, предпринимает решительные шаги по 
поддержке материнства, молодых семей, ипотеч-
ные кредиты и т. д. Стоит вспомнить эпоху «демо-
графической ямы» в начале 1990-х гг., отток «моз-
гов» и капитала на Запад и как это было напрямую 
связано системным кризисом всех сфер жизнедея-
тельности Российской Федерации. На демографи-
ческие проблемы обращают внимание и многие 
европейские государства.

Зачастую языковая проблема становится при-
чиной межнациональных и даже межгосудар-

1 George Minois. Too Much Life on Earth//International 
Herald Tribune. July 14, 2011.

© Новиков С. С., 2020

ственных конфликтов, отражается на вопросах на-
циональной безопасности (например, конфликт 
между сербами и хорватами, украинский кон-
фликт, конфликты в Испании).

Больше всего говорят (в млн чел.) на китай-
ском, английском, испанском и русском языках. 
Каждые две недели один язык становится мерт-
вым. То есть в год умирают 24 языка, и так бу-
дет продолжаться дальше. В связи с этим многие 
национальные группы и малочисленные этносы 
стремятся к обретению независимости и само-
идентичности, к созданию самостоятельных го-
сударств, что естественно вступает в противоре-
чие с основными принципами ООН: право на-
ций на самоопределение и нерушимость границ, 
а это уже важнейший вопрос национальной без-
опасности.

Образование наций не является чем-то универ-
сальным. Практически все малочисленные этносы 
оказались в составе крупных наций. Мультиэтнич-
ность это сегодня реальность для современных на-
циональных государств. Многие страны далеко опе-
режают Россию в составе которой 135 народов (ко-
торых по последней переписи по непонятным при-
чинам, как отмечает В. А. Никонов стало 180). По 
данным ООН, число этнических групп в Китае – 205, 
Камеруне – 279, Индии – 407, Нигерии – 470, Индо-
незии – 712, Папуа – Новой Гвинеи – 817 2. Все они 
являются безусловными нациями-государствами.

В середине XVII в. в результате Вестфальского 
мира создается современная концепция государ-
ства, разрабатывается новый алгоритм межгосу-

2 Видимые руки. Ответственность за социальное 
развитие : доклад исследовательского института по 
проблемам социального развития при ООН. М., 2001. 
С. 78–82.
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дарственного общения. В основу данной концеп-
ции был положен принцип суверенитета, о суще-
ствовании которого говорили еще древние мысли-
тели. Впоследствии она видоизменялась еще не раз: 
в 1815 г, после первой и второй мировых войн, по-
сле развала СССР и мировой системы социализма.

В 1990-е гг. в связи с глобалистскими тенден-
циями появились концепции, предрекающие 
ослабление и отмирание государства, полагая, 
что Вестфальская система – это атавизм прошло-
го. Государства теряли монополию на реализацию 
властных функций. Оставаясь главными актора-
ми, они должны разрешить вмешиваться в вопро-
сы мировой политики и национальной безопасно-
сти международным правительственным и непра-
вительственным организациям, транснациональ-
ным корпорациям, лоббистам, СМИ.

Профессиональные дипломатические работни-
ки разделяют некогда привычную роль «первой 
скрипки» представлять страну в международной 
политике. Определенно возросла роль т. н. «низ-
кой дипломатии» (торговля, технологии, валю-
та и т. д.) по сравнению с «высокой дипломатией» 
(национальная безопасность, военные конфлик-
ты, встречи на высшем уровне). Лидеры стран, ре-
шая внутренние проблемы, практически не обра-
щают внимания на то, как их решения отражают-
ся на других странах и зависят от него. А мир стал 
взаимосвязан и взаимозависим.

Глобализация и интернационализация обост-
ряют общечеловеческие проблемы, приводят к их 
быстрому распространению. Любой просчет лю-
бого государства может превратиться из локаль-
ной проблемы в цивилизационную. Это и исполь-
зование ядерного оружия, создание смертоносно-
го вируса или лекарства может стать смертельным 
для всего мира, который стал «все более уязвимым 
перед лицом финансового кризиса, пандемии или 
кибератаки» 1.

В современных условиях происходит практиче-
ски ничем и никем не контролируемый сбор ин-
формации о гражданах, их поведении, создание 
электронных баз данных об их телеметрических 
параметрах, структуре ДНК, отпечатках пальцев, 
сканирование лиц и т. д. Специальные разведыва-
тельные агентства занимаются прослушиванием 
во всем мире (нет исключения даже для руково-
дителей государств). Таким образом, повышается 
возможность для вмешательства в личную жизнь 
человека и для контроля над их поведением, в во-
просы национальной безопасности. Все это вступа-
ет в противоречие с основными демократически-
ми принципами и требует дополнительных мер по 
защите сферы частной жизни.

1 Ian Goldin. Divided Nations: Why Global Governance is 
Falling, and What We Can Do About It. Oxford, 2014. P. 9.

Современное информационное общество ста-
новится одним из возможных врагов государ-
ственного суверенитета и общедемократическим 
принципам. На Земле зарегистрировано более 5 
млрд мобильных телефонов, более 2 млрд людей 
ежедневно используют Интернет. Десятки, если не 
сотни книг и статей уже написаны о кибервойнах 
и киберпреступности. Появились и первые госу-
дарственные концепции кибербезопасности, ки-
бернетические командования в вооруженных си-
лах и спецслужбах государств. В 2019 г. на обеспе-
чение информационной безопасности в мире рас-
ходовалось около 100 млрд долларов США. И сего-
дня очень остро встает вопрос сопряженности ре-
шения проблем безопасности с соблюдением де-
мократических принципов открытости и свободы.

Резко возросла роль проблем «мягкой безопасно-
сти», связанных с экономикой, финансами, эколо-
гией. «Обычная мудрость исходила из того, что го-
сударство с более сильной военной машиной одер-
жит верх, но в информационный век может побе-
дить государство (или негосударственные структу-
ры), которое расскажет лучшую историю», – утвер-
ждает американский ученый Джозеф Най – один 
из создателей концепции «мягкой силы» и «умной 
силы». Под «умной силой» он понимал «комбина-
цию жесткой силы принуждения и денег с мягкой 
силой убеждения и привлекательности» 2.

Несмотря на вышесказанное, сила военного по-
тенциала государств остается решающим фактором 
в вопросах национальной и глобальной безопасно-
сти. С. Караганов отмечает: «Войны все-таки вы-
игрываются – при всех различиях обстоятельств 
можно вспомнить конфликты в Югославии, Ли-
вии, Чечне, Грузии, победу правительства Шри-
Ланки над «Тиграми освобождения Тамил Илама». 
Ядерное сдерживание работает, не допуская боль-
ших войн, и никто всерьез не сокращает ядерные 
арсеналы, а, напротив, совершенствует их» 3. Мно-
гие практики и теоретики в сфере международных 
отношений и мировой политики отмечают фактор 
распространения хаоса, что естественно позволя-
ет говорить о непредсказуемости распростране-
ния оружия массового поражения, технологий про-
изводства ядерного оружия и средств его достав-
ки. Это способствует процессу гонки вооружения 
в странах «третьего мира», Ближнего и Среднего 
Востока, и особенно в странах АТР (Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе).

Интернационализация и глобализация повлия-
ла на обострение старых угроз и обозначила новые 
проблемы. Это – гонка вооружений, неконтроли-

2 Joseph S. Nye, Jr. The Future of Power. N. Y., 2011. 
P.xiii.

3 Караганов С. Зачем оружие? //Россия в глобальной 
политике. 2012. № 5. С. 10.
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руемость ОМП (оружия массового поражения), эт-
нонационализм, сепаратистские и сецессионист-
кие тенденции, религиозный экстремизм, нарко-
торговля, трансграничную организованную пре-
ступность, пиратство, загрязнение окружающей 
среды, глобальное потепление, а с начала ХХ1 века 
и пандемия (эбола, атипичная пневмония, птичий 
грипп и коронавирус). Обострились кризисы по во-
просам использования лесных и водных ресурсов 1, 
зон рыболовства (страны Евросоюза), экономиче-
ских ареалов. В вооруженных конфликтах возра-
стающую роль играют негосударственные органи-
зации: неправительственные организации находят 
себе партнеров среди частных военных компаний, 
военный аутсорсинг, имеющий тысячи подрядчи-
ков, активно привлекался США в Ираке, Афгани-
стане, в Сирии и Украине 2

За двадцать лет XXI в. только четыре из тридца-
ти крупных вооруженных конфликтов были меж-
государственными – между Индией и Пакистаном, 
Эфиопией и Эритреей, интервенция США в Ираке 
и Сирии. Паритет в производстве ядерного воору-
жения уже более 70 лет позволяет не допустить во-
енного противостояния между великими держа-
вами. В послевоенные годы «холодной войны» ко-
личество гражданских войн выросло, но в начале 
нынешнего столетия начинает сокращаться. Это 
связано с завершением эпохи национально-осво-
бодительного движения в бывших колониях войн, 
войн за сферы влияния, конфронтационного про-
тивостояния лагерей социализма и капитализма, 
расширением миротворческих процессов (особен-
но превентивной дипломатии). Средняя продолжи-
тельность гражданской войны сократилась с 1991 г. 
с 4,6 лет до 3,7 в настоящее время 3.

Современные войны в последние десятилетия 
прикрываются жупелом борьбы с диктаторскими 
режимами, за демократию и в рамках военно-поли-
тического альянса НАТО. Такие межгосударствен-
ные коалиционные акции не смогли бы вестись, не 
имея соответствующих решений США. Основная 
масса кризисных ситуаций в мире сегодня явля-
ются результатом не решенных территориальных 
проблем или декларированием отдельных нацио-
нальных групп о необходимости провозглашения 
и признании отдельного собственного государства.

Уменьшение числа межгосударственных войн 
приводит к росту негосударственных конфликтов. 
«Легкая доступность оружия и появление новых 

1 США и их союзники не перестают повторять как 
мантру о том, что ресурсы России должны принадле-
жать всему миру (озеро Байкал, Северный морской 
путь, запасы углеводородов и т. д.). Прим. автора.

2 Параг Ханна. Как управлять миром. М., 2012. 
С. 153.

3 How to Stop the Fighting, Sometimes//The Economist. 
November 9, 2013. P. 27–28.

технологий дают вооруженным группам возмож-
ность более эффективно бросать вызов государ-
ствам. Уличные банды, партизанские силы, группы 
гражданской самообороны, сети организованной 
преступности, наркобизнес, бандиты, лидеры не-
законных вооруженных формирований, милицей-
ские формирования, восставшие группы сепара-
тистов – все научились действовать в безгосудар-
ственной глубинке, пограничных районах, неудобь-
ях и в одичавших городах» 4. Все чаще возникают 
противоречия между государственными структу-
рами и негосударственными акторами, которые 
осуществляют свою деятельность с территории, не 
являющейся стороной конфликта. Например, мно-
голетнее противостояние между ливанской груп-
пировкой Хизболла и государством Израиль, уган-
дийской Армии бога и странами Центральной Аф-
рики. В последнее время ведутся конфликты и даже 
войны, которые можно охарактеризовать как экс-
территориальные и экстрагосударственные (кон-
фликт «джихада» со многими, в основном христи-
анскими ведущими государствами).

События 11 сентября 2001 г. подняли новую 
проблему – проблему глобализации терроризма. 
Мировое сообщество не было готово к столкно-
вению с «несистемным» врагом, который не при-
емлет тренды мирового сосуществования. Имен-
но тогда начался отсчет применению со стороны 
террористических ячеек использования современ-
ных технологий и достижений науки и техники 
в огромных масштабах. Террористы не имея до-
ступа к ОМП, не обладая регулярными армейски-
ми подразделениями показали, что могут нано-
сить огромный ущерб крупным ядерным державам. 
В XXI в. мировая цивилизация столкнулась с био-
терроризмом, существенно возросла вероятность 
ядерного, химического, радиационного и кибер-
терроризма. Свои требования и обращения к ми-
ровому сообществу, результаты своей деятельности 
они выкладывают в глобальные СМИ.

По сравнению с концом прошлого столетия в на-
чале XXI в. террористическая активности на Земле 
возросла в несколько раз, пик террористической 
деятельности пришелся на период провозглашен-
ной и руководимой Соединенными Штатами войны 
с терроризмом, а основная масса актов террористов 
было совершено в Ираке, Афганистане и Пакиста-
не, то есть странах, находившихся в эпицентре этой 
войны 5 Авторитетный американский центр RAND 
в докладе о состоянии террористической угрозы 
в мире зафиксировал в 2007 г. 28 групп исламских 
экстремистов типа Аль-Каиды, которые совершили 

4 Peter Nadin, Patrick Cammaert, Vesselin Popovski. 
Spoiler Groups and UN Peacekeeping. L., 2015. P. 11.

5 Россия в полицентричном мире / Под ред. 
А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой. М., 2011. С. 143.



=38= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

около 100 нападений, а в 2013 г. – 49 групп и почти 
1000 атак 1. До вмешательства России в сирийский 
конфликт ИГИЛ обладала практически 100% вла-
стью на территории этого государства, но потом 
ситуация резко изменилась и сегодня правитель-
ство Б. Асада контролирует большую часть терри-
тории своей страны.

В настоящее время присутствует возрастающая 
экономическая взаимозависимость между круп-
ными странами, что нельзя было сказать о перио-
де «холодной войны». Это ни в коей мере не гово-
рит об уменьшении конфронтационного уровня 
в сфере межгосударственных и международных 
отношений. Большой китайско-японский товаро-
оборот не смог предотвратить конфликт между 
этими странами из-за островов Спратли, которые 
сложно найти на карте. Заинтересованность Евро-
пейских стран в поставках газа из России не смогла 
остановить спецрасследования против Газпрома, 
отказа от «Южного потока», санкций в отношении 
«Северного потока – 2». Самые крупные торговы-
ми мировые партнеры США и Китай ведут настоя-
щую торговую войну.

Постепенно центром экономического развития 
становятся развивающиеся государства, происхо-
дит перемещение приоритетов с Запада на Восток. 
Политологи и экономисты говорят, что наибольших 
успехов добиваются не благодаря использованию 
западной модели, а наоборот, используя собствен-
ные наработки. Даже президент США Д. Трамп го-
ворит о становлении многополярного мира.

Одним из главных аспектов конкурентоспособ-
ности, соответственно и национальной безопасно-
сти, стал уровень образования, который во мно-
гом зависит от государственных структур и госу-
дарственной политики в сфере образования. Сего-
дня, говоря о недостаточно развитых государствах 
говорят, как о «странах с дефицитом интеллекта». 
Такие государства не могут участвовать в конку-
рентной борьбе в образовательной сфере, они вста-
ют перед тенденцией «перемещения мозгов», что 
в будущем может привести к повышению планки 
общественного неравенства.

Африканские государства по обе стороны эк-
ватора характеризуются недостаточно развиты-
ми (в европейско-американском понимании) го-
сударственными органами, слабыми правоохра-
нительными структурами, что приводит к хаосу, 

1 Антонов Е. Халифы революции // Мир и полити-
ка. 2014. Август. С. 73–74.

отсутствию демократических институтов, авто-
ритаризму. Там действительно очень низкие на-
логи, но это неизбежно означает отсутствие нор-
мальный социальной политики, инфраструктуры, 
правоохранительных органов, плохое образование 
и здравоохранение 2. Фактически, вопросы нацио-
нальной безопасности там находятся в зачаточном 
состоянии.

Факторы, оказывающие на вопросы националь-
ной безопасности заметное влияние в условиях гло-
бализации и функционирования полицентрично-
го мира далеки от гармоничного развития систе-
мы международных отношений. Понимание этого 
процесса мировым сообществом предполагает об-
ратиться к анализу создания предпосылок для но-
вого миропонимания и миропорядка.

Параг Ханна подчеркивает, «сегодня глобальная 
политика зашла в тупик: Запад настаивает на вме-
шательстве во внутренние дела других государств 
под флагом защиты прав человека; Восток предпо-
читает суверенитет и невмешательство; Север на-
пуган терроризмом и распространением ядерного 
оружия; Юг нуждается в продовольственной без-
опасности и справедливой торговле. Для стран, чье 
богатство основано на капитале, самое главное – 
биржевые курсы, а для стран, богатых ресурсами, – 
товарные цены. Американцы настороженно отно-
сятся к китайским компаниям, принадлежащим го-
сударству, а китайцы – к американским регулято-
рам. Судя по всему, выработка нового консенсуса 
представляется сейчас столь же далекой перспек-
тивой, что и раньше. Однако нет ни одной нации, 
и нет ни одной организации, способной править 
миром. Некоторые эксперты предлагают страте-
гии по «приведению мира в порядок», но их утопи-
ческие схемы столь же слабы в теории, сколь и не-
осуществимы на практике» 3.

Невозможно обозначить и рассмотреть все ас-
пекты в той или иной степени, имеющие отно-
шение к вопросам создания, функционирования 
и перспективы развития системы национальной 
безопасности. Но сегодня, говоря о нынешнем ру-
ководстве Российского государства, можно конста-
тировать, что и в сфере демографии, экономики, 
образования, политики и обороны предпринима-
ются все доступные меры для того, чтобы мы оста-
вались Великой державой и стержневым государ-
ством для мировых цивилизаций.

2 Фергюсон, Найл. Восхождение денег. М., 2010. 
С. 302.

3 Параг Ханна. Указ. соч. С. 13, 14–15.
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Аннотация. В данной статье  рассматриваются основополагающие вопро-
сы обеспечения безопасности в регионе  Центральной Азии, которые пред-
ставляют актуальность и значимость для стран входящих в его состав.
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Abstract. This article discusses the fundamental issues of ensuring security in the 
Central Asian region, which are of relevance and importance for the countries in-
cluded in its composition.

Рассматривая 1 вопросы обеспечения безопас-
ности, первостепенным предметом изучения 

является теоретическое осмысление категорий мир 
и стабильность. Вследствие этого, выделяются два 
ключевых подхода относящиеся к пониманию сущ-
ности мира и стабильности.

Первый основывается на том, что обеспечение 
мира и стабильного развития, являются первосте-
пенными факторами, оказывающими постоянство 
и статичность состояния. Которые обеспечивает-
ся с помощью недопущения и противодействия 
вооруженным конфликтам и военным действиям, 
благодаря авторитету и отстаиванию интересов 
на политической и международной аренах. Одна-
ко, по мнению автора, более целесообразным в со-
временных реалиях предполагается к использова-
нию другой подход, сущность которого определя-
ется в фактической констатации, что условия мира 
и стабильности являются не столько постоянным 
состоянием, сколько цикличным и динамически 
движущимся процессом поиска оптимального ре-
шения большинства проблем социально-экономи-
ческого и общественно-политического характера. 
Которые, в свою очередь возникают, в связи с про-
тиворечиями по решению сложных ситуаций на 
международном, и государственном уровне.

По мнению автора данного исследования, поня-
тие безопасности достаточно многогранно и опре-
деляет широкий спектр понимания. Например, 
в экономическом, военно-техническом, полити-
ко-общественном, социально-культурном, а так-
же в экологическом смыслах.

Поэтому, исходя из вышесказанного, обеспече-
ние безопасности являются первоочередной зада-
чей любого государства, международных и регио-
нальных организаций, так как, без относительного 
мира и политической стабильности ставится под 
вопрос существования самого государства.

© Раджабов С. А., 2020 

Вследствие этого, Организацией Объединенных 
Наций (далее – ООН) на основании Устава, было 
принято решение, о возможности формирования 
альтернативных региональных систем безопасно-
сти, которые не противоречат универсальной систе-
ме коллективной безопасности. Их основная зада-
ча связана с разрешением таких вопросов по под-
держанию международного мира и безопасности, 
которые являются подходящими для региональных 
действий 2. Основной особенностью данных систем, 
является учет интересов регионов и их субъектов, 
в международной конъюнктуре.

На основании вышеизложенного, следует так-
же отметить, что значимость этих подсистем явля-
ется неотъемлемым условием общей системы кол-
лективной безопасности.

Поэтому, согласно Уставу ООН, положение таких 
организаций в системе безопасности доктринально 
регламентированы. По данному аспекту следует за-
метить, что организации региональной безопасно-
сти предоставляют Совету Безопасности ООН сведе-
ния о предпринятых и заключенных региональных 
соглашений, в целях поддерживания позиции мира 
и безопасности. При этом, в рамках регламента про-
ведения деятельности таких организаций, и их по-
следствия не должны быть нацелены на поддержку 
интересов других государств расположенных в дан-
ном регионе, а также стран мирового сообщества 3.

Страны, расположенные в Центрально Азиат-
ском регионе, представляют экономический ин-
терес в международных отношениях. Он обосно-
вывается следующими факторами:

Наличие сырьевых ресурсов;
Удобное географическое расположение;
Высокий транзитный потенциал, и др.

2 Статья 52 Устава ООН // Действующее междуна-
родное право. В трех томах. Т. 1. Сост. Ю. М. Колосов 
и Э. С. Кривчикова. М. : Изд-во Московского независи-
мого института международного права, 1996. С. 7–33.

3 Там же. Ст. 54.
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Эти факторы являются основополагающими 
в рамках экономического сотрудничества между 
государствами Центральной Азии и в международ-
ном аспекте. Именно поэтому значимость в обес-
печении безопасности Центрально-азиатского ре-
гиона, является главной задачей общемировой 
безопасности. Так как во взаимозависимом мире, 
где нет обособленных негативных факторов, где 
вспышка насилия отзывается болью в различных 
уголках мира, центрально-азиатские страны с каж-
дым годом все больше испытывают потребность 
в объединении усилий в борьбе с общими угроза-
ми безопасности. Поэтому региональные взаимо-
отношения и взаимопомощь необходимы в реше-
нии проблем и выработке мероприятий по проти-
водействию угроз, таких как: (международный тер-
роризм, религиозный экстремизм, наркоторговля, 
международная организованная преступность и не-
традиционными угрозами современности (кибер-
терроризм, пандемия коронавируса и др.). Выше-
описанные факторы, в настоящее время являются 
самыми серьезными вызовами и угрозами нацио-
нальной и региональной безопасности.

Формирование и распределение данных угроз 
в Центрально-азиатском регионе приобрело дол-
госрочный характер. Они образовались из-за про-
блем в становлении геополитической конъюнктуре 
не только стран, находящихся в этом регионе, но 
и в мире. Рассматривая этот вопрос, следует так-
же отметить что Центральная Азия географически 
расположена между зонами политической неста-
бильности, международными и локальными во-
оруженными конфликтами, в первую очередь, на 
Среднем и Ближнем Востоке (Ирак, Сирия, Афга-
нистан), в Юго-Западной Азии (Пакистан, Индия). 
При этом на настоящий момент, основной эпи-
центр вооруженного конфликта является Сирий-
ская Республика. Поэтому экспертами была выде-
лена особенная значимость и внимание мирового 
сообщества на проблему геополитического аспекта 
в ней. Один из независимых экспертов в этой об-
ласти Д. Гиорхелидзе выделил следующую причи-
ну основной нестабильности в Республике Сирия, 
и Центрально-азиатском регионе, а именно: вну-
тренняя усложнённость и большинство конфлик-
тов, связаны с вопросом транспортировки и тран-
зита нефти, газа и других ресурсов из стран Цен-
тральной Азии в Европу. Однако, автор выделяет 
также причину расового экстремизма, терроризма 
и ведение нелегальной производственной деятель-
ности наркотического характера. Все вышеописан-
ные причины являются, актуальными и возникно-
вение необходимости в их упразднении и решении 
является первостепенной задачей для государств 
и органов обеспечения безопасности. При этом, ав-
тор, в качестве основного субъекта который явля-

ется эпицентром и началом международных кон-
фликтов является Республика Афганистан.

Рассматривая этот вопрос, следует заметить, что 
причинами такого конфликта послужили масштаб-
ный кризис в Афганистане, военные действия, упа-
док экономики и низкий уровень жизни населения 
сделали эту страну одним из центров экстремизма, 
терроризма и бесконтрольного производства нар-
котиков. Непосредственное соседство Централь-
но-азиатского региона с Афганистаном ставит на 
повестку дня задачу создания эффективной систе-
мы региональной безопасности, так как возник-
новение очагов напряженности и социальной не-
стабильности в любой ее точке может стать серь-
езным вызовом безопасного развития государств 
Центральной Азии. На данный момент ситуация 
с межафганским мирным процессом носит неопре-
деленный характер. Хотя Соединенные Штаты 
Америки (далее – США) и исламистское движение 
«Талибан» подписали соглашение о мире (29 фев-
раля 2020 г.), эксперты прогнозируют возможное 
обострение обстановки в Центральной Азии после 
вывода коалиционных войск из Афганистана, так 
как отсутствует гарантия безопасности странам 
региона со стороны США и их союзников, что все 
больше ставят под угрозу целостность и стабиль-
ность региона Центральной Азии. Это может про-
являться в инфильтрации боевиков террористиче-
ских и экстремистских организаций: ИГИЛ, Аль-
Каида, Талибан, Исламская партия Туркестана, 
Ансаруллах и др. в страны региона 1. Этому могут 
способствовать такие факторы, как протяженная 
и трудноохраняемая межгосударственная граница, 
незавершенность процесса делимитации и демар-
кации границ между государствами региона и др.

Так же на настоящее время, возможность возник-
новения угроз и рисков безопасности внутри регио-
на остаются на высоком уровне. Внутренними усло-
виями, которые влияют на распространение этих 
негативных явлений, стали незавершенность поли-
тического процесса реформирования, пребывание 
в переходном, неустойчивом состоянии и сложная 
социально-экономическая ситуация (коррупция, 
бедность, безработица, вынужденная и трудовая ми-
грация) в некоторых странах региона 2.

Изучая данный вопрос, стоит выделить также 
организации, которые обеспечивают, взаимодей-
ствуют и сотрудничают с государствами региона 

1 Махмадов А. Н., Хопёрская Л. Л. Современный Та-
джикистан: диалектика независимости и интеграции 
(политико-правовой анализ). Душанбе, 2016. С. 88–89

2 Кушкумбаев С. К. Безопасность в Центральной Азии: 
меняющаяся повестка дня// Центральная Азия в усло-
виях геополитической трансформации и мирового эко-
номического кризиса: материалы VII ежегодной Алма-
тинской конференции (9 июня 2009 г.). Алматы, 2009. 
С. 14–15.
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в сфере безопасности. К ним относятся: Органи-
зация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(далее – ОБСЕ), Организация Договора о коллек-
тивной безопасности (далее – ОДКБ), Шанхайская 
организация сотрудничества (далее – ШОС), учре-
дительная хартия которой содержит показательный 
пункт об ее ответственности за региональную без-
опасность. Влияние деятельности вышеописанных 
организаций, является важнейшей для формиро-
вания механизма для обеспечения безопасности 
в Центральной Азии. Одной из главных и постоян-
ных тем на заседаниях вышеназванных организа-
ций является состояние региональной безопасности 
и меры по устранению вызовов и угроз в регионе.

Основными направлениями в рамках безопасно-
сти стран Центральной Азии являются защита поли-
тических и экономических взаимоотношений с та-
кими крупными и влиятельными мировыми держа-
вами, как Российская Федерация (далее – РФ), Ки-
тайская Народная Республика (далее – КНР) и США. 
По своему географическому расположению регион 
Центральной Азии становится связующим звеном 
в расширении границ взаимодействия с вышеука-
занными государствами. Одним из ключевых парт-
неров в экономическом сотрудничестве является 
РФ. Этому способствуют устоявшиеся дружеские 
и партнерские экономические отношения между 
странами, создавшие необходимые условия для ро-
ста благосостояния этих государств под средством 
торговли и разработки совместных экономических 
проектов. Поэтому для обеспечения внешней без-
опасности в регионе служат также расквартиро-
ванные военные базы, обуславливающие стратеги-
ческое значение для Российской Федерации, распо-
ложенные в Кыргызстане (военная база в г. Кант) 
и Таджикистане (201-я военная база в г. Душанбе).

Разбирая вопрос партнерских отношений, следу-
ет отметить, что основным финансовым партнером 
региона, является КНР. Это связано с объемом инве-
стиций и финансовой помощи региону Централь-
ной Азии. КНР в рамках ШОС, связан со всеми стра-
нами Центральной Азии. Однако, кроме финансо-
вого партнерства, осуществляются также, не менее 
важные, военные аспекты сотрудничества, учиты-
вая развитие событий в Афганистане. Закрепление 
данного вид отношений было закреплено многосто-
ронним Соглашением между Россией, Казахстаном, 

Киргизией, Таджикистаном и Китаем об укрепле-
нии доверия в военной области в районе границы 
(1996 г.). Китайская инициатива «Один пояс – один 
путь» является важным в этом наименее экономи-
чески интегрированном регионе мира, и превра-
тить его во взаимосвязанный регион посредством 
транспортной, информационно-коммуникационной 
и энергетической инфраструктур. Этим определяет-
ся роль КНР в системе региональной безопасности.

Что касается позиции США в регионе Централь-
ной Азии, то она всецело зависит от ситуации в Аф-
ганистане. Пролонгация военных действий в Афга-
нистане формирует необходимость к использова-
нию транспортных путей, и транзита которые, про-
ходят через Центральную Азию. Государства Цен-
тральной Азии уже давно вовлечены в афганскую 
проблематику. Связано это с тем, что три страны 
из пяти Центрально-азиатского региона граничат 
с Афганистаном, а именно: Таджикистан, Узбеки-
стан и Туркменистан. Вследствие этого, потоки вы-
нужденной миграции из Афганистана, направля-
ются именно в эти страны, из-за чего возникают 
конфликты вооруженного характера и террористи-
ческие акты в этих странах. В связи с вышесказан-
ным, Центральная Азия как регион, обладает вы-
соким приоритетом для глобальных геополитиче-
ских и стратегических интересов США. Поэтому 
введение и нахождение американских войск в Аф-
ганистане, является важнейшим звеном в амери-
канской военной компании, охватившей весь мир.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить, 
что обеспечение региональной безопасности явля-
ется приоритетной задачей и требует кардиналь-
ных действий как со стороны субъектов Централь-
ной Азии, так и международного сообщества в це-
лом. Целостность работы региональных институтов 
обеспечивающих безопасность, а также, регламен-
тация и структурированность механизмов реализа-
ции политики направленную на безопасность стран 
Центральной Азии, является необходимым услови-
ем для решения вопросов: водно-энергетических, 
транспортных, миграционных, пограничных регио-
нальной безопасности. Обеспечивается это условие 
с помощью проведения мероприятий, форумах, на 
которых разбираются данные вопросы, и разреша-
ются проблемы связанные с международной и ре-
гиональной безопасностью.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию правовых аспектов агрессии, 
проблемам уголовной ответственности за это преступление с учетом дей-
ствующего международного законодательства.
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Abstract. The Article is devoted to the study of the legal aspects of aggression, 
the problems of criminal responsibility for this crime, taking into account the cur-
rent international legislation.

Определение понятия агрессии развивалось 
на протяжении длительного времени и про-

шло несколько этапов. В первый период в доктри-
не международного права разрабатывалась даже 
такая точка зрения, которая оправдывала вой-
ну как средство борьбы между нациями, которая 
исходила из того, что чем больше бед приносит 
война, тем лучше, поскольку война должна быть 
ужасной, ибо только тогда она будет вселять страх 
и народам и их правителям» 1. Положительно отно-
сился к войне и Георг Вильгельм Фридрих Гегель, 
который считал, что: «Здоровье государства обна-
руживается не столько в покое мирного времени, 
сколько в движении войны; мир – это состояние 
наслаждения и обособленной деятельности, когда 
управление государством носит характер мудрой 
патриархальности, а требования к подданным не 
выходит за рамки привычного, в войне же прояв-
ляется прочность связи между целым и его частя-
ми, обнаруживается, что государство может тре-
бовать от них и в какой степени они готовы сами 
содействовать ему по собственному побуждению 
и внутренней склонности» 2. Этот период, услов-
но говоря, можно назвать периодом моральной 
оценки войны с точки зрения категории справед-
ливости и оправданности вооруженных действий.

Второй этап развития концепции допустимо-
сти военных действий можно связать с началом 
XX века, когда стали предприниматься попытки 
юридического закрепления преступности агрес-
сивной войны.

Первая мировая война с «необычной силой про-
демонстрировала жизненно важное для всего че-

1 Green L. C. The Contemporary Law of Armed Conflict/ 
Manchester? 1993. Chap. 2

2 Гегель. Политические произведения. М., Изд-во «На-
ука», 1978. С. 65–66.
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ловечества значение запрещения агрессивных 
войн» 3. Поэтому под впечатлением ее результа-
тов и страшных последствий для всего человече-
ства законотворческая работа по юридическому 
закреплению агрессивной войны как международ-
ного преступления. В 1924 году представителями 
19 государств был подписан Женевский протокол 
о мирном разрешении международных споров, 
значение которого было высоко оценено в приго-
воре Нюрнбергского трибунала.

Ключевым моментом развития международ-
ного законодательства, касающегося запрещения 
агрессивной войны, как средства разрешения ме-
ждународных споров является принятие 27 августа 
1929 года, представителями 63 стран Пакта Бриа-
на-Келлога (Парижское соглашение), согласно ст. 1 
которого Стороны «осуждают обращение к войне 
для урегулирования международных споров и от-
казываются о таковой в своих взаимных отноше-
ниях в качестве орудия национальной политики, 
а ст. 2 устанавливала обязательство урегулирова-
ния международных споров и конфликтов только 
мирными средствами» 4.

Несмотря на то, что международно-правовая ос-
нова, запрещающая агрессивные войны как спо-
соб осуществления политики государств вооружен-
ными средствами в целом была создана, однако 
это не предотвратило наступление Второй миро-
вой войны. Представляется, что этого и не могло 
быть, поскольку юридический фактор не мог пре-
одолеть целый комплекс причин, обусловивших 
ее развязывание. К сожалению, в первую очередь 
Германия, а также её сателлиты -Япония и Италия 

3 Нюрнбергский процесс: право против войны и фашиз-
ма / под ред. И. А. Ледях, И.И Лукашука, М.. 1957 С. 138

4 Сборник действующих договоров, соглашений и кон-
венций, заключенных СССР с иностранными государ-
ствами. Вып. 5. М., /1930. С. 5–8.
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(ось Берлин – Рим – Токио) по тем или иным при-
чинам, большей частью экономического характе-
ра, были серьезно заинтересованы в развязывании 
второй мировой войны, территориальных, сырье-
вых приобретениях.

Однако созданный перед Второй мировой вой-
ной международно-правовой фундамент борьбы 
против агрессии послужил все же необходимой 
основой для деятельности Нюрнбергского трибу-
нала. Без этого фундамента было бы невозможно 
правовое обоснование выносимых им приговоров 
которые, в свою очередь, развили его и сами ста-
ли основой для будущего послевоенного сотрудни-
чества государств в борьбе не только с актами аг-
рессии, но и иными преступлениями против мира 
и безопасности человечества.

В первую очередь следует отметить значение 
Устава Организации Объединенных Наций, в пре-
амбула которого провозглашает намерение госу-
дарств – членов ООН «избавить грядущие поко-
ления от бедствий войны». Кроме того, ч. 4. ст. 2 
устанавливает: «Все члены Организации Объеди-
ненных Наций воздерживаются в их международ-
ных отношениях от угрозы силой или ее примене-
ния как против территориальной неприкосновен-
ности или политической независимости любого 
государства, так и каким-либо другим образом, 
несовместимым с целями объединенных наций» 1.

Преступление агрессии является наиболее тяж-
ким преступлением против международного мира: 
«Развязывание агрессивной войны является не 
просто преступлением международного харак-
тера – оно является тягчайшим международным 
преступлением, которое отличается от других во-
енных преступлений только тем, что оно содержит 
в себе в сконцентрированном виде зло, содержа-
щееся в каждом из остальных» 2.

Более того, одной из главных целей ООН в соот-
ветствии со ст. 1 ее Устава является не просто под-
держание международного мира и безопасности, 
но и подавление актов агрессии или других нару-
шений мира.

Однако в литературе справедливо отмечается 
тот факт, что в Уставе ООН не содержится опреде-
ление агрессии как преступления по международ-
ному праву, влекущем индивидуальную уголовную 
ответственность 3. При этом в ст. 39 Устава ООН 
содержится крайне важное, как представляется, 

1 Устав Организации Объединенных Наций (При-
нят в г. Сан-Франциско 26.06.1945). Вступил в силу для 
СССР 24 октября 1945. Источник: http://www.un/org/
ru/documents/chapter1/shtml

2 Приговор Международного военного Трибунала. 
«Без срока давности. К 6-летию Нюрнбергского процес-
са» /Редкол. Швецова Л. И. М., 2006, С. 114.

3 Международное уголовное право: учебник для бака-
лавров и Магистратуры / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, 

ключевое положение о том, что определение «су-
ществования любой угрозы миру, любого наруше-
ния мира или акта агрессии» находится в компе-
тенции Совета Безопасности ООН.

Это положение означает, что прерогативой опре-
деления акта агрессии в каждом отдельном случае 
обладает исключительно Совет Безопасности ООН 
и только ему принадлежит право дачи санкции на 
международно-уголовное преследование лиц, ви-
новных в совершении в соответствии со ст. 41 и 42 
Устава. Как представляется, именно здесь кроется 
причина того, что до настоящего времени не было 
ни одного процесса ни на международном, ни на 
национальном уровнях по привлечению к ответ-
ственности лиц, виновных в совершении актов аг-
рессии. Показательно, что в Римском Статуте Ме-
ждународного уголовного суда, определение поня-
тия агрессии отсутствует, не включено оно также 
и в Устав Международного Трибунала по бывшей 
Югославии (МТБЮ).

Указанное положение объясняется тем, что за 
лицами, виновными в осуществлении актов агрес-
сии всегда стоят определенные государства со сво-
ими интересами, которые могут в силу различных 
причин сначала негласно инициировать эти акты, 
поддерживать и вдохновлять агрессоров, а затем их 
оправдывать под различными предлогами.

Например, в одних случаях, акты агрессии мо-
гут оправдываться тем, что они осуществляются 
частными военными компаниями, к которым го-
сударство не имеет никакого отношения, в дру-
гих, что они являются действиями повстанцев, бо-
рющихся за свою свободу и независимость и т. п. 
С учетом имеющегося у стран-членов Совета Без-
опасности ООН права вето, задействовать меха-
низм привлечения к юридической ответственно-
сти субъектов, виновных в совершении актов аг-
рессии крайне сложно.

Однако, определение агрессии в соответствии 
с международно-правовыми актами все-же есть. 
Так, статья 8-бис (п. 1) резолюции 3314 (XXIX) ГА 
ООН ОТ 14 декабря 1974 г. определяет преступ-
ление агрессии как «планирование, подготовка, 
инициирование или осуществление лицом, кото-
рое в состоянии эффективно осуществлять кон-
троль или руководить политическими или воен-
ными действиями государства, акта агрессии. Акт 
агрессии определен в п. 2 указанной резолюции 
как «применение вооруженной силы против су-
веренитета, территориальной неприкосновенно-
сти или политической независимости другого го-
сударства или каким-либо другим образом, несо-
вместимым с Уставом ООН».

В. Н. Орлов, П. В. Волосюк. – М., Изд-во Юрайт, 2018. – 
С. 153.
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Что касается самого развернутого определения 
агрессии, то оно содержится в перечне альтернатив-
но совершаемых действий, перечисленных в п. 3 
рассматриваемой резолюции, каждое их которых 
является достаточным для квалификации его в ка-
честве преступления агрессии.

При формулировании преступления агрессии 
был применен не только законодательный прием 
перечисления возможных альтернативных дей-
ствий, в которых может проявляться акт агрессии, 
но и казуистический способ изложения объектив-
ной стороны состава этого преступления.

Указанные законодательные приемы, как пред-
ставляется, следует отнести к достоинствам этого 
определения, поскольку в нем указаны с макси-
мально возможной конкретностью криминообра-
зующие признаки преступления агрессии, в первую 
очередь его объективной стороны, которая являет-
ся фундаментом конструкции всего состава этого 
преступления. Все это создает необходимые зако-
нодательные предпосылки для применения его на 
практике. Однако, в литературе справедливо от-
мечается и недостаток этого определения, касаю-
щийся сужения субъекта рассматриваемого пре-
ступления, которым могут быть не только лица, за-
нимающие какую-либо официальную должность, 
но и лица, оказывающие политическое влияние на 
принятие решения государством, например, круп-
ные экономические акторы 1.

Для более глубокого уяснения сущности пре-
ступления агрессии в ее вышеприведенных прояв-
лениях можно классифицировать это понятие на 
виды в зависимости от определенных критериев. 
Например, прямая форма агрессии, ее косвенная 
форма, а также соучастие в агрессии.

Исходя из этих критериев к прямой форме аг-
рессии относится вторжение или нападение воору-
женных сил государства на территорию другого 
государства или любая военная оккупация, какой 
бы временный характер она ни носила, являющая-
ся результатом такого вторжения или нападения, 
или любая аннексия с применением силы терри-
тории другого государства или его части. К актам 
прямой агрессии относится также бомбардиров-
ка вооруженными силами государства террито-
рии другого государства или применение любого 
оружия государства против территории другого го-
сударства. Сюда же следует отнести такую форму 
агрессии как блокада портов или берегов государ-
ства вооруженными силами другого государства. 
Кроме того, к указанной форме агрессии относит-
ся нападение вооруженными силами государства 

1 Глотова С. В. Юрисдикция международного уголов-
ного суда в отношении преступления агрессии. Вестник 
Волжского университета имени В. Н. Татищева № 4, 
том.2, 2017.

на сухопутные, морские или воздушные силы или 
морские и воздушные флоты другого государства, 
а также нарушение установленных международ-
ным соглашением условий военного присутствия 
на территории другого государства.

К косвенным формам агрессии следует отнести 
те случаи, когда государство-агрессор применяет 
свои вооруженные силы скрытно, например, пу-
тём использования вооруженных банд, наёмни-
ков, незаконных воинских формирований, част-
ных военных компаний и т. п. При этом следует 
иметь в виду, что участие нерегулярных воинских 
формирований или добровольцев в оказании по-
мощи национально-освободительным движениям 
не является не является актами агрессии с точки 
зрения международного права, поскольку оно при-
знает право наций на самоопределение.

Такой вывод можно сделать, исходя из статьи 7 
определения агрессии: «Ничто в настоящем опре-
делении не может не может каким-либо образом 
наносить ущерба вытекающему из Устава ООН 
праву на самоопределение, свободу и независи-
мость народов».

Что касается соучастия в агрессии, то к этой 
форме можно отнести действия государства, по-
зволяющее, чтобы его территория, которую оно 
предоставило в распоряжение другого государ-
ства, использовалась этим другим государством 
для совершения акта агрессии против третьего 
государства.

В заключение следует отметить, что если Совет 
Безопасности ООН констатирует наличие акта аг-
рессии в конкретных случаях, то он может вынес-
ти решение о применении в агрессору мер нево-
енного характера, например, полное или частич-
ное прерывание экономических отношений, же-
лезнодорожных, морских воздушных, почтовых, 
телеграфных, радио или других средств сообще-
ний, разрыв дипломатических отношений.

Если указанных мер окажется недостаточно, то 
Совет Безопасности может решить вопрос о при-
менении к агрессору мер военного характера воз-
душными, морскими или сухопутными силами, 
включая демонстрации, блокаду и другие опера-
ции воздушных, морских или сухопутных сил. В слу-
чае применения военных санкций в отношении 
агрессора государства-члены ООН должны пре-
доставить в распоряжение Совета Безопасности 
вооруженные силы на основе специальных согла-
шений, заключаемых Советом Безопасности и со-
ответствующими государствами.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся гендерной 
политики в уголовном законодательстве Российской Федерации, гендерной 
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Abstract. The article deals with issues related to gender policy in the criminal 
legislation of the Russian Federation, gender asymmetry in the area of criminal 
penalties. In addition, the institution of delay in serving sentences is considered 
from a gender perspective.

В отечественной и зарубежной юридической 
литературе достаточно часто встречаются 

материалы, посвященные гендерной тематике. 
Термин «гендер», согласно социологической эн-
циклопедии, в английской транскрипции – gender, 
обозначает культурологическую характеристику 
поведения, которое соответствует полу в обще-
стве 1. Согласно новейшего философского словаря, 
понятие «гендер» используется в социальных на-
уках для отображения социокультурного аспекта 
половой принадлежности человека 2. Рассматри-
вая термин «гендер» в более широком смысле, 
можно говорить о наборе социальных ролей, ко-
торые свойственны мужчине или женщине в тече-
ние всей жизни. Иными словами, именно гендер-
ный признак лежит в основе социополовой стра-
тификации любого общества.

Не смотря на то, что в большинстве стран мира 
законодательно закреплено равенство граждан 
независимо от пола, в реальности гендерный при-
знак влияет не только на общественные отноше-
ния в целом, но и на уголовные в частности. Это 
обусловлено тем, что индивидууму в зависимости 
от пола, свойственны различные социально-пра-
вовые, брачно-семейные, трудовые, профессио-
нальные и иные характеристики.

Анализируя уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации, внимание исследователей 

1 Социологическая энциклопедия онлайн. URL: 
http:// http://www.вокабула.рф/энциклопедии/со-
циологическая-энциклопедия/гендер

2 Новейший философский словарь онлайн. URL: 
https://gufo.me/dict/philosophy/%D0%93% D0% 95%-
D0%9D% D0% 94%D0%95%D0%A0

© Соколова А. В., 2020

привлекает позиция законодателя направленная 
на обоснованный и объективный учет всех осо-
бенностей личности участника уголовных право-
отношений, в том числе учет и гендерных особен-
ностей. Таким образом, гендер включает в себя 
не только половую принадлежность индивидуу-
ма, но и условия его воспитания, жизни, психо-
логические особенности, социальный и семей-
ный статус 3.

Следует понимать, что законная и последова-
тельная реализация положений равенства в уго-
ловном и уголовно-исполнительном законодатель-
стве невозможна без учета таких базовых фило-
софских категорий – справедливости и гуманиз-
ма. Исходя из этого, К. В. Дядюн формулировала 
понятие гендерное равенство (или равновесие) – 
равенство индивидов с учетом их биологических, 
психологических, социальных и культурных осо-
бенностей 4, которое подразумевает отсутствие 
дискриминации по половым, семейным, социаль-
ным и иным признакам.

Согласно Конституции Российской Федерации, 
в стране законодательно закреплено равенство 
граждан государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объедине-

3 Введение в гендерные исследования: учеб. пособие 
для студентов вузов / под общ. ред. И. В. Костиковой. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005, С. 8.

4 Дядюн К.В. Гендерный подход в уголовном праве: 
история и современность //Всероссийский кримино-
логический журнал, 2011, № 1. С. 27–32.
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ниям, а также других обстоятельств 1. Анализируя 
различного рода социальные исследования (на-
пример, К. Д. Титаев «Предварительное заключе-
ние в российской уголовной юстиции: социоло-
гический анализ вероятности предварительного 
заключения и его влияния на решение суда»), от-
четы государственных органов, в том числе и ста-
тистические обзоры в различных отраслях (пока-
затели разницы между мужской и женской зара-
ботной платы, показатели руководящего состава 
процент руководителей женщин и др.), приходим 
к выводу, что юридическое равенство, закреплен-
ное в основном законе страны, носит во многом 
декларативный характер. Не стало исключение 
и уголовное законодательство страны.

Согласно статьи 2 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ), основной зада-
чей, данного нормативного акта, является охрана 
прав и свобод субъектов уголовных правоотноше-
ний, здесь речь идет о достаточно широком круге 
лиц – о преступнике, о потерпевшем, и даже о чле-
нах семьи подсудимого. Уголовное законодатель-
ство рассматривает личность как систему – набор 
индивидуальных компонентов, которые взаимо-
связаны между собой. В данной системе присут-
ствуют такие компоненты как личность субъекта 
уголовных правоотношений в целом, личность по-
терпевшего (преступника), субъект преступления, 
условия совершения преступления, условия пред-
шествовавшие совершению и т. д.

Гендерный подход к рассмотрению личности 
в целом, основывается на важнейших принципах 
уголовного права, сюда относятся такие философ-
ские понятия как справедливость (наказание дол-
жно соответствовать тяжести совершенного пре-
ступного деяния), гуманизм (при определении меры 
наказания учитывать все обстоятельства дела) и ра-
венства (все граждане равны перед законом и под-
лежат уголовной ответственности в соответствии 
с уголовным законодательством). Соблюдение этих 
принципов гарантирует дифференциацию и инди-
видуализацию уголовной ответственности.

Проведя анализ уголовного законодательства 
с точки зрения гендерного подхода, можно выде-
лить указания на особенности правового стату-
са женщины, в том числе выделяют также био-со-
циальные статусы женщины, такие как женщина, 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом по-
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ), Ст. 19 //Справочная правовая систе-
ма «КонсультанПлюс» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc&base=LAW&n=2875&fld=134&dst=100074,0&r
nd=0.8887403877121949#03175012780193658 (дата 
обращения 10.04.2020).

находящаяся в состоянии беременности; рожени-
ца; женщина, имеющая ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет.

С точки зрения гендерного подхода, в действую-
щем уголовном законодательстве содержится до-
статочно много спорных моментов относительно 
женщин. Например, неприменение некоторых ви-
дов наказания к женщинам, предоставление отсроч-
ки отбывания наказания имеющим детей в возра-
сте до четырнадцати лет, значительные различия 
в условиях отбывания наказания, а также в видах 
исправительных учреждений.

Так, согласно ч. 2 ст. 59 УК РФ применение смерт-
ной казни к женщине недопустимо. В ч. 2 ст. 54 УК 
РФ закреплено, что арест не назначается беремен-
ным женщинам, а также женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до четырнадцати лет. Причину таких 
исключений нужно искать в применении в уголов-
ном законодательстве принципа гуманизма, а так-
же в исполнении государством, изложенных в ста-
тье 39 Конституции Российской Федерации, поло-
жений о защите материнства и детства.

Предоставление отсрочки отбывания наказания 
(ст. 82 УК РФ) – один из ярких примеров гендерно-
го подхода в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации. Анализируя зарубежное законо-
дательство по вопросу предоставления отсрочки 
отбывания наказания следует отметить, что ген-
дерный подход практически одинаков во всех стра-
нах, в которых законодательно закреплена данная 
статья. Отличия в основном заключаются в возра-
сте детей, который является ключевым для предо-
ставления отсрочки отбывания наказания; в круге 
лиц, который может претендовать на применение 
статьи, а также в перечне составов преступлений, 
при совершении которых отсрочка, указанной ка-
тегории осужденных, не предоставляется.

Выделим возрастные критерии детей, которые 
установлены в национальных уголовных законода-
тельствах. Так, тюремное наказание, согласно Уго-
ловному кодексу Республики Сан-Марино, отсро-
чивается в обязательном порядке, если осужден-
ная – беременная женщина или женщина, имею-
щая новорожденного ребенка в возрасте менее ше-
сти месяцев (ст. 100 данного нормативного акта). 
В отношении женщины, имеющей новорожденно-
го ребенка в возрасте от шести месяцев до одного 
года, которая самостоятельно заботится о ребенке 
и не собирается отдавать его другому лицу, судеб-
ный орган Республики Сан-Марино, может приме-
нить дополнительную отсрочку (ст. 101).

Аналогичная норма содержится в Уголовном 
кодексе Республики Казахстан, осужденным бере-
менным женщинам суд может отсрочить отбыва-
ние наказания до одного года, осужденным жен-
щинам, имеющим малолетних детей, и мужчи-
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нам, воспитывающим в одиночку малолетних де-
тей, этого суд может отсрочить исполнение нака-
зания до пяти лет, но не более чем до достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возраста (ст. 74 
УК Республики Казахстан).

Уголовное законодательство Республики Бела-
русь устанавливает возраст – три года (ст. 93 УК 
Республики Беларусь), аналогичный возраст за-
креплен в ст. 78 УК Республики Армения.

Уголовный кодекс Грузии, закрепляет пятилет-
ний возраст ребенка, так согласно ст. 75 УК Гру-
зии суд может отсрочить отбывание наказание 
беременным женщинам или женщинам, имею-
щим детей в возрасте до пяти лет, до достижения 
ребенком пятилетнего возраста. В Республике 
Украина этот возраст составляет семь лет (ст. 79 
УК Украины).

Восьмилетний возраст установлен в таких стра-
нах как Азербайджанская Республика (ст. 79.1 УК 
Азербайджанской Республики), Республика Мол-
дова (ст. 96 УК Республики Молдова), Туркмени-
стан (ст. 78 УК Туркменистана).

Рассматривая с гендерной позиции институт 
отсрочки отбывания наказания следует отметить, 
что уголовные законодательства, в большинстве 
случаев, защищают институт материнства. Ин-
ститут отцовства не нашел должной поддержки 
в уголовном законодательстве стран СНГ и зару-
бежных стран. Законодательное закрепление от-
цовства в санкции статьи, посвященной отсрочке, 
в связи с наличием детей, встречается достаточно 
редко. Только в уголовном законодательстве Рес-
публики Казахстан Азербайджанской Республики 
и Российской Федерации закреплено, что мужчи-
на, воспитывающий в одиночку малолетних де-
тей, имеет право на предоставление отсрочки от-
бывания наказания (ст. 74 УК Республики Казах-
стан и ст. 79.1 УК Азербайджанской Республики).

Согласно действующему Семейному кодексу 
Российской Федерации (далее – СК РФ) оба ро-
дителя обладают равными обязанностями в от-
ношении своих детей (ст. 61 СК РФ), а также не-
сут индивидуальную ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей (ст. 63 СК РФ). Со-
гласно ст. 82 УК РФ право на предоставление от-
срочки имеет также мужчина, имеющий ребен-
ка в возрасте до четырнадцати лет и являющим-
ся единственным родителем, т. е. предполагается, 
что мать ребенка либо умерла, либо лишена роди-
тельских прав. Однако, современные реалии тако-
вы, что за частую именно отец ребенка фактиче-
ски единолично занимается воспитанием и содер-
жанием ребенка. В таких случаях, когда мать, не 
лишенная родительских прав, оставляет ребенка 
на длительное время отцу для устройства своей 
личной жизни; не принимает активного участия 

в жизни ребенка; не выполняет, возложенные не 
нее законом функции по воспитанию и содержа-
нию ребенка; либо в случаях когда мать ребенка 
имеет серьезное заболевание и физически не мо-
жет воспитывать ребенка – при таких обстоятель-
ствах мужчина, в соответствии с действующим 
уголовным законодательством, не может рассчи-
тывать на отсрочку наказания. Таким образом, на 
наш взгляд, законодатель необоснованно сузил 
круг тех мужчин, которые могли бы претендовать 
на получение отсрочки в связи с указанными об-
стоятельствами.

Применение гендерного подхода в отношении 
мужчин существенно отличается от «женского» 
разнообразия. Если рассматривать условия на-
значения и исполнения наказания с точки зрения 
гендерного подхода, то для мужчин характерны 
следующие категории:

– наличие у мужчины малолетних детей (ст. 61 
УК РФ), как условие смягчающее уголовное нака-
зание;

– «мужчина, имеющий ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет и являющимся единственным 
родителем», как фактическое обстоятельство для 
получения отсрочки отбывания наказания (ст. 82 
УК РФ).

Кроме этого перечень наказаний, применяе-
мых к мужчинам, существенно шире и отличается 
большей суровостью (пожизненное лишение сво-
боды, смертная казнь).

Гендерный подход определяет преступления, 
имеющие данную направленность, к ним отно-
сят: изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильствен-
ные действия сексуального характера (ст. 132 УК 
РФ), организация и содержание притонов для за-
нятия проституцией (ст. 232 УК РФ) и др.

Кроме того, в действующем УК РФ применен ген-
дерный подход с учетом брачно-семейных особенно-
стей субъектов при формировании главы под назва-
нием «Преступления против семьи и несовершенно-
летних». К преступлениям, имеющим гендерную на-
правленность по брачно-семейных различиям субъ-
ектов относят детоубийство (ст. 106 УК РФ). Данный 
состав был известен еще в Древней Руси. В настоя-
щее время, данный состав преступления выделен 
как привилегированный.

Рассматривая учет гендерных признаков в нор-
мах УК РФ, необходимо отметить, что в рамках 
данной статьи были рассмотрены лишь некоторые 
вопросы, касающиеся данного вопроса.

В целях совершенствования уголовного зако-
нодательства, поддержки института «отцовства», 
предлагаю внести следующие изменение в ч. 1 
ст. 82 УК РФ изложив ее в следующей редакции: 
«Осужденным беременной женщине, женщине 
или мужчине, имеющим на иждивении ребенка 
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в возрасте до четырнадцати лет и самостоятельно 
осуществляющим их воспитание, кроме осужден-
ных к ограничению свободы, к лишению свобо-
ды за преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста, к лишению свободы 
на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 
преступления против личности, суд может отсро-

чить реальное отбывание наказания до достиже-
ния ребенком четырнадцатилетнего возраста».

В заключении отметим, что учет гендерных при-
знаков в нормах уголовного кодека о назначении 
наказаний нельзя рассматривать однозначно. Толь-
ко детальный анализ и учет всех признаков в со-
вокупности, будет способствовать справедливо-
сти закона.
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Patriotic dissonance: analysis of political and economic security aspects

Ключевые слова: устойчивое 
развитие, ура-патриотизм, па-
триотизм мероприятий, гра-
жданский патриотизм, на-
циональное самосознание, 
прекаризация населения.

Аннотация. Патриотизм – это последовательная программа консолидации 
общества вокруг ценностно-смысловых идеалов не только прошлого, но и 
современности. Актуальной формой гражданского патриотизма выступает 
социальная справедливость.

Key words: sustainable develop-
ment, cheers-patriotism, patriot-
ism of events, civic patriotism, na-
tional identity, precarization of 
the population.

Abstract. Patriotism is a consistent program of society consolidation around the 
value-semantic ideals of not only the past, but also of the present. The actual form 
of civil patriotism is social justice.

Культурный код патриотизма сложился в ран-
ние эпохи и сегодня в потребительском об-

ществе у нас возникает вопрос о его адекватности. 
Открытое сознание, социальная мобильность, кри-
тическое восприятие истории, полинигвизм, муль-
тикультурализм, иноязычная культура, космополи-
тизм, деонтологизация труда и капитала – все это 
факторы способствующие созиданию глобального 
плавильного котла граждан мира, где патриотизм 
будет восприниматься как анахронизм и провин-
циальная ностальгия 1. Прекаризация, постоян-
ный рост доллара, также не создают условий для 
патриотизма, напротив, ориентируют на выезд из 
страны. В глобальном рынке труда, родина там, где 
заработок: «жизнь удалась, если удалось уехать».

Патриотизму / непатриотизму воспитывает, 
прежде всего, среда обитания и пример лидеров. 
Если дворы убогие и дороги разбиты, при этом 
политическая элита существенно дифференциру-
ется практикой потребления – живет в элитных 
районах, покупает машины класса люкс, имеет 
недвижимость за границей и учит там детей, то 
вопрос о любви к родине становится только фигу-
рой риторики. Поведение элиты не может проти-
воречить интересам государства и народа, ведь её 
сущность – это сплочённое на основе националь-
ных интересов политическое лидерство 2. Почему 
же власть в России оценивается опросами как чу-

1 Аверкина Л. А., Логинова А. А. Современные тен-
денции развития патриотизма в Германии через приз-
му истории немецкого гимна // Феномен патриотизма 
в трансструктурном коммуникационном поле. Нижний 
Новгород : НГЛУ, 2020. С. 39–42. С. 41.

2 Боровков М. И. Патриотизм как критерий отече-
ственной элиты // Политэкс. 2009. № 2 (5). С. 88–105.

© Тимощук А. С., 2020

жая, коррумпированная, далёкая от народа? Где 
пример от проотечески ориентированной элиты?

Стоит ли удивляться, если служба в армии сре-
ди молодёжи дискредитируется как служение оли-
гархам, охрана их богатств. Молодые люди зада-
ются вопросами и исполнены скепсисом. «Зачем 
мне защищать золото Абрамовича?». «Каждый 
пятый дом, стоимостью дороже 15 млн $ в Лондо-
не принадлежит детям российских чиновников 
и олигархов». «Российская элита скупает особня-
ки в Швейцарии, держит счета в оффшорах, ездит 
на японских машинах, лечится в Германии, отды-
хает в Куршавеле, детям даёт образование за гра-
ницей. Почему я буду пушечным мясом?»

Вероятно, с этой критикой связаны поправки 
к Конституции о запрете чиновникам иметь ино-
странное гражданство, требования декларации 
для депутатов и для разных представителей испол-
нительной власти имущества, активов и счетов за 
рубежом. Суверенизация элит должна предотвра-
тить вмешательство других государств и обеспе-
чить моральный пример преданных России поли-
тиков. Вместе с тем, она идёт не просто. Поправ-
ки депутатов от КПРФ о запрете на обладание ино-
странной недвижимостью не были приняты, т. к. 
сейчас она есть у многих политиков и чиновни-
ков. Равно как и поправки обязать семьи чинов-
ников и депутатов постоянно проживать в России 
были отклонены по тем же основаниям.

Одна из причин успеха большевиков заключа-
лась в том, что они представляли сильную нрав-
ственную антитезу поверхностно благостного рос-
сийского общества конца эпохи Романовых. Ле-
нин, Дзержинский, Киров, Каменев, Сталин и мас-
са большевиков на местах обладали реальным нрав-
ственным авторитетом и делали ставку на личные 
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качества, – бескорыстие, энтузиазм, рвение в выпол-
нении революционных задач. И, напротив, падение 
СССР напрямую связано с нравственной девальва-
цией партийной элиты, двуличной и не верившей 
в провозглашаемые идеалы. Возникла двойная мо-
раль – говорим, но не верим. Дезинтеграция СССР 
стала возможной, т. к. номенклатура перестала об-
ладать нравственными и деловыми качествами, аде-
кватным новым угрозам 1. На смену выдвинулись 
иные элиты – национальные, региональные, пред-
принимательские, религиозные.

Тема нравственной адекватности политиче-
ской элиты вызовам времени поднимается уже 
давно. Она центрирует индийский нарратив Ма-
хабхараты, где войны амбиционных кшатриев ло-
мают привычный мир и в качестве нравственно-
го идеала выдвигается бхакти Пандавов. Посре-
ди остервенелой междоусобицы в домонгольской 
Руси выдвигаются новые нравственные идеалы, 
младшие сыновья князя Владимира, появившие-
ся на свет от византийской царицы Анны. История 
их благочестия и смерти за веру описана в «Сказа-
нии о Борисе и Глебе», памятнике древнерусской 
литературы. Сходные гражданские уроки препод-
носит и «Слово о Полку Игоревом», где показано, 
как постоянная брань разрушает государство из-
нутри и делает его лёгкой добычей.

Американский историк советского происхо-
ждения П. В. Турчин разрабатывает количествен-
ный подход к истории, клиодинамику и обосновы-
вает смену курса государств конкуренцией элит 2. 
Революции, бунты, падение цивилизаций пред-
сказуемы, они рассчитываются математически 
по 50–200 летним циклам, основанным на актив-
ности новых элит. Так, неустойчивость государ-
ства Украина объясняется кризисом националь-
ной элиты, которая в условиях вывоза богатств 
страны и внешнего управления не может объеди-
ниться на основе интересов украинского народа. 
Постоянная борьба среди элиты за контроль пи-
щевых цепочек пагубно отражается на жизнедея-
тельности общества.

Причины макросоциологических изменений 
учитывают в модели Турчина квантитативный 
элемент капитализации элит. Иначе говоря, при-
чина социальной нестабильности не сводится 
к обнищанию низов, она коренится, в том числе, 
и конкуренции за обладание роскошью среди вер-
хов. Сегодня как никогда ускорился рост благосо-
стояния национальных элит.

1 Мохов В. П. «Предательство элит» как социальный 
феномен в дискуссиях о распаде СССР // Теория и прак-
тика общественного развития. 2015. № 18. С. 222–227.

2 Turchin P. Historical Dynamics: Why States Rise and 
Fall. Princeton: Princeton University Press, 2018. 264 p.

Макросоциологические изменения элит, мас-
сового потребления требуют нового гражданско-
го патриотизма. Клиодинамику можно прогно-
зировать квантитативно. Революции, бунты, па-
дение цивилизаций предсказуемо и основано на 
перепроизводстве элит, когда роскошную жизнь 
барина в Париже обеспечивают полуголодные ху-
торяне, производящие низкотоварный хлеб. Ко-
гда пролетарии обеспечивают благосостояние но-
менклатуры. Когда прекариат становится фоном 
для существования углеводородного олигархата. 
Причина социальной нестабильности не сводится 
к обнищанию низов, она коренится, в том числе, 
в непатриотичном обогащении верхов. Чем боль-
ше энергии общество тратит на власть над удо-
вольствиями, тем менее оно сплочённо. Граждан-
ский коллективизм стран потребления низок как 
никогда. И предлагаемые рецепты будут непопу-
лярны в рыночной экономике: сдерживать обога-
щение классов и доступность образования как со-
циального лифта.

Тема политической элиты (Моска, Парето, Ми-
хельс, Турчин и др.) весьма интересна и важна 
в исследовании социодинамики патриотизма. Се-
годня недостаточно описать элиты, необходимо 
оценивать причины их производства / перепроиз-
водства, циркуляции / стагнации, формы социаль-
ной мобильности. Избыточность высшего образо-
вания, перепроизводство элит и кризис традици-
онного патриотизма – это связанные темы в клио-
динамике постсовременных государств. в целом. 
Индийская политическая элита, сформированная 
в период колониального правления достигла акме 
в конце XIX в. и сформировала собственное госу-
дарство. Теория элит объясняет государственно-
политические изменения на Украине последних 
лет. Все эти аспекты свидетельствуют о значимо-
сти и актуальности теории элит для анализа гра-
жданского патриотизма. Теория элит напрямую 
связана с концепцией исторической памяти, т. к. 
в условиях быстрой смены элит мы получаем ги-
бридные мнемоничесие эстафеты, мозаичное вос-
приятие прошлого, когда на одной странице ге-
роями гражданской войны могут быть названы 
непримиримые враги.

Патриотизм нуждается в перезагрузке. Как 
быть едиными, если в стране 22 млн неимущих? 
Как могут объединиться бедные и богатые? Спо-
собны ли общекультурные идеи их объединить? 
Всё это риторические вопросы без ответа.

Нужен переход от романтического патриотиз-
ма к негоциарному, основанному на справедливо-
сти. Пример патриотизма сегодня должна показать 
политическая элита за счёт справедливых реформ.

Патриотизм сегодня должен подтверждаться ре-
альным ростом качества жизни, ему угрожают сле-
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дующие социально-экономические явления: дис-
пропорция центр – регионы, когда Москва из объёк-
та гордости становится предметом раздражения; не-
равномерный демографический ландшафт России, 
80% которой живут в западной части; безвозмезд-
ная помощь зарубежным странам, которым списы-
вают долги и дают новые кредиты; крупнейшая те-
невая экономика (около 40% от ВВП), когда значи-
тельная доля россиян трудится в серой зоне, не свя-
зывая себя со страной; прекаризация рынка труда, 
невозможность обеспечить нормальную оплачивае-
мую занятость, что очень подрывает доверие к госу-
дарству; повышение пенсионного возраста и увели-
чение налогового бремени.

Временные работники, частично занятые, са-
мозанятые, работа по вызову, аутстаффинг, ли-
зинг персонала – такова глобальная трудовая ре-
альность. Прекаризация возвращает на повестку 
вопрос об избыточном населении, перенасыщение 
рынка труда высококвалифицированными спе-
циалистами, девальвации образования.

Ещё Ортега-и-Гассет удивился становящейся эпо-
хе человека-массы, которого испанский философ ха-
рактеризовал как невежественного, неблагодарно-
го. Поправим мыслителя столетней давности, совре-
менный человек-масса, в общем-то, дисциплиниро-
ван, трудолюбив, умён, быстро обучаем, но без свя-
зи и малооплачиваем, т. е. прекариат. Человек-му-
равей, китайский йицу, молодой специалист с ма-
леньким доходом, живущий в коммуне, с невостре-
бованными навыками (overskilling). Прекариат – это 
ограниченные трудовые права, минимум социаль-
ных гарантий, нестабильный доход.

Линия водораздела «патриотизм – национа-
лизм» проводится по импликациям этих смежных 

форм самоотнесения. Первый – это эмоциональ-
ное отношение к родине, второе – политический 
и идеологический конструкт, главный элемент 
программы примордиалистских партий 1.

Научный руководитель ИЭА РАН В. А. Тишков 
в своих публикациях проводит различие между 
крайними, негативными формами идеологии поч-
вы, которые подчёркивают превосходство, исклю-
чительность определённого народа, и граждан-
ским патриотизмом, на которым, построена об-
щенациональное единство таких полиэтничных 
государств как США, Индия, Китай.

В советское время идеологическую функцию 
выполняли история гражданской войны, Исто-
рия ВКП (б), история КПСС, диалектический ма-
териализм, основы марксизма-ленинизма, науч-
ный атеизм, марксисткая этика и эстетика. Если 
преподаватели попадались со свежим взглядом 
(Лифшиц М. А., Ильенков Э. В., Кедров Б. М., Коп-
нин П. В.), то курс превращался в занимательную 
эпистемологию и диалектику, настоящий диа-
лог времён, участниками которого были Платон, 
Аристотель, Кант, Гегель. Однако даже препода-
ватели-начётчики учили обосновывать, сравни-
вать, писать оригинальные тексты, цитировать. 
Аналогов такой системной подготовки патрио-
тизма уже не существует. Современный студент 
копирует, механически воспроизводит, не уме-
ет работать с источниками. Эпоха копипасты. 
Отксерачил – прочитал. Это не то время, когда 
строители нового мира решали долгосрочные 
воспитательные задачи. Даже после деконструк-
ции советской системы она продолжает оставать-
ся маяком и символом присутствия социальных 
идеалов.

1 Берендеев В. А., Кудрина А. А., Набатов Г. В., Рыбки-
на О. С., Устюхова Н. Н. Патриотизм vs русский нацио-
нализм в современной России // Актуальные пробле-
мы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 1–2. 
С. 237–241.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению отдельных вопросов обеспе-
чения экономической безопасности.  В статье проведен анализ основных 
угроз экономической безопасности, выявлены отдельные особенности, про-
тиводействия преступности в современных реалиях.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of certain issues ensuring 
economic security. The article analyzes the main threats to economic security, 
identifies certain features of countering crime in modern realities.

Обеспечение 1 экономической безопасности 
современного государства по сути является 

залогом его стабильного развития, фундаментом 
его процветания и политической независимости, 
поэтому такая многосложная и многоаспектная 
задача должна решаться оперативно и на долж-
ном качественном уровне. Можно сказать, что за-
логом национальной безопасности государства, 
сохранения его суверенитета и территориальной 
целостности, выступает его экономическая ста-
бильность, изучение всех индикаторов которой, 
по нашему мнению, весьма актуально.

Не случайно руководством Российской Федера-
ции национальная экономическая безопасность 
рассматривается в аспекте защищенности госу-
дарственной экономики от негативных внешних 
и внутренних факторов, которые способны на-
рушить нормальное функционирование эконо-
мической системы, подорвать имеющийся, до-
стигнутый уровень жизни граждан. Так, в част-
ности, Указом Президента Российской Федера-
ции «О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года» от 
13 мая 2017 года № 208, определены основные на-
правления развития государства и даны рекомен-
дации по их успешному решению.

Данная Стратегия, являясь документом страте-
гического планирования, разработана в целях реа-
лизации стратегических национальных приори-
тетов Российского государства, направленных на 
обеспечение государственной политики в сфере 
экономической безопасности. Особое внимание 
в ней уделено потенциальной возможности про-

© Ткачук Т. А., Бодяков В. Н., 2020 

тиводействия вызовам и угрозам экономической 
безопасности, предотвращения кризисных явле-
ний в ресурсно-сырьевой, производственной, на-
учно-технической, финансовой сферах и недопу-
щению качества жизни граждан.

В рассматриваемом документе «экономическая 
безопасность» раскрывается как «состояние защи-
щенности национальной экономики от внешних 
и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство ее 
экономического пространства, условия для реали-
зации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации» 12, а обеспечение ее возла-
гается на органы государственной власти, мест-
ного самоуправления, Центрального банка РФ 
во взаимодействии с институтами гражданского 
общества комплекса политических, организаци-
онных, социально-экономических, информаци-
онных, правовых и иных мер, способных оказать 
противодействие обозначенным в Стратегии вы-
зовам и угрозам.

В этой связи, среди вызовов и угроз экономи-
ческой безопасности нами выделяется – высокий 
уровень криминализации и коррупции в эконо-
мической сфере и сохранение значительной доли 
теневой экономики, – что однозначно требует осо-
бого внимания со стороны правоохранительных 
и контрольно-надзорных органов, в задачи кото-
рых входит, помимо борьбы с общеуголовными 
проявлениями и обеспечение безопасности эко-

1 Указ Президента Российской Федерации 
«О Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» от 13 мая 
2017 года № 208.http://static.kremlin.ru/media/acts/
files/0001201705150001.pdf.



=57=Серия “Юридические науки”  № 1(23)’ 2020

номической деятельности, борьба с нецелевым 
использованием и хищением государственных 
средств, коррупцией и криминальной экономи-
кой в том числе.

Учитывая тот факт, что в настоящее время мы 
находимся на 2-м этапе реализации рассматривае-
мой Стратегии, а именно, на этапе (до 2030 года) 
выполнения мер по нейтрализации вызовов 
и угроз экономической безопасности 1, – считаем 
необходимым обратить внимание на такой важ-
ный аспект, как раскрытие, расследование и пред-
отвращение преступлений, совершаемых в сфере 
экономики.

Действительно, криминализация общества 
и экономики иллюстрируется теми оценками мас-
штабов теневой экономики, которые согласно офи-
циальной статистике, – варьируются в пределах 20–
40% от ВВП, а, значит, один из важнейших принци-
пов Национальной экономической безопасности – 
стабильность национальной экономики может быть 
потенциально реализован при условии минимиза-
ции социальных потрясений, посредством исклю-
чения главенствующей роли в ней криминальных 
структур. Особое значение в связи с этим приобре-
тает готовность субъектов раскрытия и расследова-
ния преступлений в сфере экономики к выявлению 
признаков преступления, прогнозированию рисков 
их появления и развития с учетом возможного нега-
тивного влияния на экономику в целом и подрыва 
экономической безопасности государства.

Об этом не раз говорил В. В. Путин, встречаясь 
с руководителями силовых структур, надзорными 
и правоохранительными органами. Президент РФ 
среди ключевых направлений работы ФСБ России 
выделил обеспечение экономической безопасно-
сти и борьбу с коррупцией. В сфере противодей-
ствия коррупции органами безопасности в 2018-м 
году возбуждено 405 уголовных дел, по материа-
лам ФСБ России, другими правоохранительными 
органами возбуждено около семи тысяч уголов-
ных дел 2. А в качестве предстоящих задач ФСБ 
обозначил необходимость активного выявления 
преступных схем, наносящих ущерб государству 
и бизнесу, пресечению злоупотреблений на фи-
нансовых рынках, негативно влияющих на отече-
ственную экономику.

Для МВД России актуальной задачей остаёт-
ся дальнейшая декриминализация экономики 

1 1-й этап (до 2019 года) включал в себя разработ-
ку и реализацию мер организационного, нормативно-
правового и методического характера в целях обеспе-
чения экономической безопасности, совершенствова-
ние механизмов мониторинга и оценки ее состояния.

2 Выступление Президента на ежегодном расширен-
ном заседании коллегии Федеральной службы безопас-
ности 6 марта 2019 года (14:10 Москва) http://kremlin.
ru/events/president/news/62860.

и противодействие коррупции, защита бюджет-
ных средств и иных ресурсов, выделяемых на раз-
витие государства, от различного рода хищений. 
При этом было отмечено, что, принимая решения 
по расследуемым событиям, субъектам данной 
деятельности следует понимать, что «экономиче-
ская безопасность заключается не в том, чтобы 
в каждом предпринимателе видеть потенциаль-
ного нарушителя. А в защите нашего, отечествен-
ного бизнеса, наших законопослушных граждан, 
которые созидают, создают новые рабочие места, 
сами работают. Именно такая работа в области 
экономической безопасности призвана служить 
важнейшим элементом формирования привлека-
тельного, комфортного, цивилизованного делово-
го климата в стране» 3.

Эффективность МВД России в обеспечения эко-
номической безопасности страны наглядно де-
монстрируется официальной статистикой, соглас-
но которой в 2019 году органами внутренних дел 
задокументировано почти 89 тысяч преступлений 
в данной сфере, что составляет порядка 85 процен-
тов от выявленных всеми правоохранительными 
органами 4.

Во взаимодействии с другими структурами 
и контрольно-надзорными ведомствами МВД Рос-
сии проводит мероприятия по защите от преступ-
ных посягательств денежных средств, выделяемых 
на реализацию национальных проектов и госу-
дарственных программ. Так, только в 2019 году 
обеспечено возмещение почти 55 процентов от 
общей суммы установленного ущерба; выявлено 
более 1700 преступлений, связанных с присвоени-
ем государственных денежных средств должност-
ными лицами, ответственными за их освоение; 
в рамках расследования уголовных дел, связан-
ных с долевым строительством многоквартирных 
домов, гражданам обеспечено возмещение ущер-
ба на сумму свыше 7,5 миллиарда рублей. В топ-
ливно-энергетическом комплексе выявлено около 
двух тысяч преступлений; в отношении руководя-
щих сотрудников Росрезерва, подозреваемых в хи-
щении бюджетных средств в размере три милли-
арда рублей, выделенных на поддержание каче-
ства хранимого топлива; арестовано имущество 
на один миллиард рублей; пресечено 24 тысячи 
коррупционных преступлений, каждое третье со-

3 Владимир Путин принял участие в ежегодном рас-
ширенном заседании коллегии Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. 26 февраля 2020 года 
(14:45, Москва) http://kremlin.ru/events/president/
news/62860.

4 Выступление Министра внутренних дел В. Колоколь-
цева на ежегодном расширенном заседании коллегии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
26 февраля 2020 года (14:45, Москва) http://kremlin.
ru/events/president/news/62860.
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вершено в крупном или особо крупном размере. 
К ответственности привлечены более девяти ты-
сяч лиц, в том числе занимающих высокое долж-
ностное положение.

Таким образом, сам процесс расследования 
преступлений в рассматриваемом аспекте высту-
пает одним из видов социально полезной систем-
ной деятельности, которая в свою очередь нужда-
ется в соответствующей организации и направ-
ленности, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование системы обеспечения экономиче-
ской безопасности. В этой связи на первый план 
объективно выходит правовая, процессуальная 
и криминалистическая подготовка субъектов рас-
сматриваемой деятельности, представляющая со-
бой приобретение знаний, воплощенных в умение 
работников правоохранительных органов исполь-
зовать научные, методические и тактические ре-
комендации, технико-криминалистические и спе-
циальные средства и технологии их применения 
в целях предотвращения, раскрытия и расследова-
ния экономических преступлений.

Однако обеспечивая экономическую безопас-
ность государства, раскрывая, расследуя и пред-
отвращая преступления в сфере экономики важ-
но опираться на достоверную информацию о про-
исходящих в этой сфере процессах. А оценивая си-
туацию с экономической преступностью, нередко 
субъекты рассматриваемой деятельности опира-
ются на неверно трактуемые статистические дан-
ные. К такому заключению пришли авторы доклада 
«Структура и основные черты экономических пре-
ступлений в России», подготовленного Институтом 
проблем правоприменения при Европейском уни-
верситете в Петербурге совместно с Центром стра-
тегических разработок Алексея Кудрина 1.

В частности, авторами документа использова-
ны данные, которые были собраны «на основе све-
дений из статистических карточек о выявленных 
преступлениях и результатах расследования, акку-
мулированных информцентрами территориальных 
органов МВД». Кроме того, изучалась информация, 
публикуемая на сайтах правоохранительных ор-
ганов. При этом отмечено, что правоохранитель-
ные и судебные органы часто приводят сильно от-
личающиеся данные о количестве экономических 
преступлений, в связи с неоднозначностью самой 
категории таких преступлений. В научной и пуб-
лицистической литературе экономическими назы-
вают преступления в сфере экономики или в сфере 
экономической деятельности, преступления эконо-
мической направленности, а также преступления, 
совершенные предпринимателями, или же в сфере 
предпринимательской деятельности и подобные. 
Самые узкие определения причисляют к экономи-

1 https://miassats.ru/author/admin/.

ческим исключительно преступления, совершен-
ные бизнесменами, руководителями и должност-
ными лицами организаций.

Безусловно, преждевременно делать выводы 
о практике преследования предпринимателей, 
основываясь лишь на статистике экономических 
преступлений, подчеркивают исследователи. Чис-
ло обвиняемых по экономическим преступлениям 
ежегодно составляет примерно 35 000–38 000 че-
ловек, из которых далеко не все обладают стату-
сом топ-менеджера или бизнесмена.

Тем не менее, согласно данным Генеральной 
прокуратуры, на протяжении последних пяти лет 
в среднем количество зарегистрированных эконо-
мических преступлений удерживается на уровне 
112445 (2015 год) и 104927 (2019 год) 2, – и это до-
статочно высокие показатели для того, чтобы го-
ворить о том, что деятельность субъектов раскры-
тия и расследования преступлений, совершаемых 
в сфере экономики эффективна, но, как и любой 
иной вид деятельности нуждается в постоянном 
совершенствовании.

Действительно, правоохранительные орга-
ны в современных условиях крайне ограничены 
в правовых и организационных возможностях ре-
ально и конструктивно влиять на социально-эко-
номическую ситуацию. Так, к примеру, преступ-
ления в сфере экономики, как и любых иных ви-
дов преступлений, совершает человек, то есть кон-
кретно определенное лицо. В традиционном пони-
мании появление конкретного человека как субъ-
екта преступления является результатом действия 
закономерностей возникновения розыскной и до-
казательственной информации. Собирание и ис-
следование такой информации, ее использование 
в раскрытии и расследовании преступления и ро-
зыске лица, его совершившего, как раз и характе-
ризует содержание соответствующих информа-
ционных систем и определяет их функциональ-
ное назначение.

Преступления в сфере экономики обычно рас-
крываются «от лица» и такие учеты при этом ока-
зываются мало полезными, разве только тогда, 
когда данные виды преступлений сочетаются. 
Низка эффективность этих учетов в розыске лиц, 
совершивших преступления в сфере экономики 
и скрывшихся от следствия и суда. На этом фоне 
более эффективными оказываются корпоратив-
ные системы регистрации сотрудников, которые 
ведутся в торговых сетях, транспортных органи-
зациях, в структурах мобильной связи и т. д. В та-
ком случае, что не трудно заметить, регистриру-
ются не следы преступлений, а действия граждан, 

2 Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции. Портал правовой статистики. http://crimestat.
ru/offenses_map.
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в том числе связанные с совершением преступле-
ний. Задача правоохранительных органов заклю-
чается в том, чтобы из общей массы таких гра-
ждан выбрать тех, действия которых причинно 
связаны с событием преступления или с постпре-
ступным поведением, в частности, направленном 
на их сокрытие от следствия и суда. Однако у рос-
сийских правоохранительных органов, к сожале-
нию, нет прямого доступа к таким регистрацион-
ным системам, так же, как и к документам, спо-
собных в кратчайшие сроки идентифицировать 
личность. Для решения этих вопросов требует-
ся политическая воля, реализованная в соответ-
ствующих законных актах.

В то же время, события последних месяцев сви-
детельствуют о том, что экономическая безопас-
ность всех стран без исключения может столк-
нуться и с ранее не известными формами вызовов 
и рисков, такими, как «Коронавирус».

Учитывая, что уже от пандемии ожидается зна-
чительное отрицательное воздействие на эконо-
мику 1, хотя тяжесть пандемии будет зависеть от 
уровня заболеваемости и смертности, ее длитель-
ности, поведения и подготовленности семейных 
хозяйств и фирм, а также возможностей и уровня 
готовности здравоохранительных систем.

Страны, обладающие слабыми политико-пра-
вовыми, финансово-денежными и здравоохра-
нительными системами, вероятно, подвергают-
ся более высокому риску и могут более серьезно 
пострадать, поскольку они не имеют достаточ-
ных финансовых ресурсов и возможностей при-
обретения и распространения лекарств и вакцин, 
предоставления жертвам своевременного лечения 
и осуществления мер по охране здоровья населе-
ния и обеспечению правопорядка.

«Пандемия вируса COVID-19 может привести 
к деградации мировой экономики и массовой без-
работице», полагает заместитель председателя Со-
вета безопасности Дмитрий Медведев. «Экономи-
ческие последствия эпидемии несут глобальные 
риски для развития инфраструктуры. Есть, и это 
все уже чувствуют, реальная угроза деградации 
мировой экономики, падения темпов роста. Оче-
видно, что в этом году во многих странах будет ре-
цессия», – сказал господин Медведев на виртуаль-
ном Петербургском международном юридическом 
форуме «9 1/2: Законы коронавируса» 2.

Действительно, в рассматриваемом аспекте 
можно говорить о серьезных рисках экономиче-
ской безопасности, снижению уровня жизни, со-

1 По данным специалистов Международного валют-
ного фонда, точный прогноз невозможен. http://www.
imf.org/external/russian/index.htm.

2 Медведев: существует угроза деградации миро-
вой экономики из-за коронавируса (10.04.2020, 13:35), 
https://youtu.be/ibbCG1–6fTg.

кращению социальных расходов, ухудшению ка-
чества жилья и городской инфраструктуры. Эти 
факторы, по его словам, могут даже в большей 
степени, чем сама пандемия, повлиять на уровень 
смертности и рождаемости, а, значит, и безопас-
ности граждан и их имущества.

Интересным представляется реплика одного 
из известных издательств после изучения опыта 
борьбы с вирусов в Китае, о том, что в борьбе в ко-
ронавирусом победит коммунизм. И эти прогно-
зы о возможных сценариях восстановления эконо-
мик наиболее пострадавших стран не единичны. 
К примеру, в Китае у правоохранительных орга-
нов есть доступ ко всем регистрационным систе-
мам (включая все корпоративные учеты, о чем мы 
отмечали ранее) и то, как решались многие во-
просы при реализации мер борьбы с пандемией, 
включая дисциплину населения… не наблюдае-
мую ни в одной стране, – возможно некоторые ас-
пекты политического управления в недалеком бу-
дущем могут быть заимствованы и адаптированы 
к другим политическим системам.

Так, газета Die Presse полагает, что вынужден-
ная национализация – это верный шаг, но при 
этом указывает на опасность незапланирован-
ной смены системы: В сочетании с обычной для 
госкомпаний практикой назначения высших ме-
неджеров в соответствии с их партийной принад-
лежностью это станет серьёзной угрозой для всей 
экономики и тех остатков благосостояния, что 
уцелеют после окончания эпидемии коронавиру-
са. То есть важно, чтобы в ходе грядущей волны 
вынужденной национализации государства про-
писали обязательные к реализации сценарии по 
выходу из неё. Иначе через пару лет мы проснёмся 
в экономике по типу 50-х или 60-х годов 3.»

По мнению эксперта по экономике Роберта 
Бойера, есть только один разумный выход из кри-
зиса. В своей статье в Le Monde он пишет:

«Государству пора начать координировать эко-
номические процессы, чтобы в ситуации кризи-
са в здравоохранении оказаться во всеоружии – 
и действовать быстро и эффективно. Метафору 
«война с кризисом» нужно воспринимать букваль-
но и помнить о том, что национальный бюджет, 
макроэкономические модели и планы по разви-
тию экономики, позволившие в своё время модер-
низировать страну, уходят своими корнями в уси-
лия послевоенных лет и в последовавший за ними 
восстановительный период. Когда в ход шли экс-
проприация и контроль за кредитами и ценами, 
интересы общества ставились выше интересов ин-
дивидуума. И было бы наивно полагать, что выход 
из кризиса нам предложит рынок 4.»

3 https://www.eurotopics.net/ru/148502/die-presse.
4 https://www.eurotopics.net/ru/148683/le-monde.
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Таким образом, наряду с традиционным арсе-
налом угроз экономической безопасности государ-
ства, требующим незамедлительного реагирова-
ния правоохранительных органов, могут возникать 
и новые, способные нанести существенный урон 
экономике. Как показывает история развития пан-
демии, – требуется так же расследование для уста-

новления причин и условий, способствующих ее 
возникновению, особенностям передачи и зараже-
нию. Не исключено наличие умысла, не случайно 
возникает необходимость определения ответствен-
ности за такие действия, а, значит, мы опять будем 
говорить об экономической безопасности в аспекте 
расследования преступлений в этой области.
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Abstract. The paper deals with current problems of resolving criminal law dis-
putes using alternative methods.

В какой-то степени 1 можно утверждать, что 
следователь является судьей на досудебной 

стадии, так как решения о прекращении уголов-
ного дела и уголовного преследования принима-
ет непосредственно он (за исключением случаев, 
указанных ниже), после которых производство по 
делу (или в отношении конкретного лица) пре-
кращается.

То есть данное решение следователя, принятое 
на досудебной стадии уголовного судопроизвод-
ства, официально разрешает уголовно-правовые 
отношения и является достаточным основанием, 
например, для реабилитации лица, незаконно по-
дозреваемого в совершении преступления (п. 3 ч. 2 
ст. 133 УПК РФ). Это решение исключает дальней-
шее производство каких-либо следственных дей-
ствий или принятие каких-либо процессуальных 
решений. К тому же постановление следователя 
имеет общеобязательный характер для лиц, участ-
вующих в деле, а также государственных органов, 
кроме тех, кто может пересмотреть его в предусмо-
тренном законе порядке по собственной инициа-
тиве или на основании жалобы. Если обратиться 
к п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, то можно сделать вывод, 
что постановление о прекращении уголовного 
дела является препятствием для повторного про-
изводства по тому же делу. Поэтому законодатель 
и закрепил рядом п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, тем 
самым соотнося между собой решение следовате-
ля о прекращении уголовного дела и вступивший 
в законную силу приговор суда.

Необходимо иметь ввиду, что если приговор 
суда или судебное постановление о прекращении 
уголовного дела могут быть отменены исключи-
тельно в судебном порядке, то для отмены поста-

© Хорьяков С. Н., 2020 

новления следователя о прекращении уголовного 
дела в определенных случаях достаточно решений 
прокурора или руководителя следственного орга-
на, т. е. отмена может происходить во внесудебном 
порядке. Но если постановление о прекращении 
уголовного дела в Российской Федерации выно-
сит в основном следователь, то в зарубежных го-
сударствах ситуация немного иная.

Проанализировав законодательство зарубеж-
ных государств можно сделать вывод, что инсти-
туту прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования уделяется особое внимание. В Гер-
мании основой института возбуждения публично-
го обвинения является концепция подозрения. До-
знание, в соответствии с немецким законодатель-
ством, может быть завершено путем возбуждения 
публичного обвинения, либо просто прекращени-
ем уголовного дела. Само обвинение не выражает 
полной уверенности в том, что преступление со-
вершенно конкретным обвиняемым, а лишь осно-
вано на подозрении этого лица в совершении пре-
ступления. Прокурор предъявляет публичное об-
винение путем внесения обвинительного заклю-
чения в компетентный суд при достаточности ос-
нований. Но с другой стороны, абсолютная уве-
ренность прокурора в виновности обвиняемого 
не обязательна 2. В ином случае прокуратура пре-
кращает производство.

Само уголовное дело прекращается при нали-
чии: процессуальных препятствий; материально-
правовых причин, из-за которых деяние не явля-
ется преступлением; фактических соображений, 

2 ч. 1 § 170 Павел Головненков, Наталья Спица Уго-
ловно-процессуальный кодекс Федеративной Респуб-
лики Германия – Strafprozessordnung (StPO)- Научно-
практический комментарий и перевод текста закона
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если вина обвиняемого не доказана; соображений 
о целесообразности, основания которого все боль-
ше расширяются в современном законодательстве. 
Ниже будет приведено подробное раскрытие сущ-
ности целесообразности.

Достаточно интересным является то, что реше-
ние о прекращении уголовного дела в Германии 
окончательным не является, так как прокуратура 
может в любой момент возобновить производство. 
Иначе обстоит дело с прекращением уголовного 
дела по соображениям целесообразности.

О прекращении уголовного дела уведомляются 
обвиняемый и потерпевший. Данное решение не 
является реабилитирующим, обвиняемый и после 
«прекращения» остается под подозрением, а про-
курор может возобновить производство по делу 
в любое время без обязательного наличия на то 
каких-либо новых обвинительных фактов.

Постановление прокурора может быть обжа-
ловано вышестоящему прокурору в течение двух 
недель заявителем, по сообщению которого про-
водилось дознание, если это лицо является потер-
певшим.

В УПК Германии закреплена возможность от-
каза от уголовного преследования, если соверша-
ется малозначительное деяние (параграф 153). То 
есть прокуратура вправе с согласия суда отказаться 
от уголовного преследования, если вина наруши-
теля незначительна и государственного интереса 
в преследовании нет. В таких ситуациях от возбу-
ждения публичного обвинения прокурор отказы-
вается и с согласия суда может установить обви-
няемому различные обязанности, связанные, как 
с выполнением работ по заглаживанию причинен-
ного вреда, так и просто с внесением определенной 
денежной суммы в пользу того или иного учрежде-
ния, выполнением полезных общественных работ. 
Устанавливается соответствующий срок на выпол-
нение этих обязанностей, но прокуратура вправе 
всегда отменить их выполнение (параграф 154).

Помимо соображений целесообразности, кото-
рые будут разобраны ниже, интересен тот факт, что 
УПК Германии предусматривает возможность от-
казаться от уголовного преследования в отноше-
нии граждан, которые совершили преступления 
за пределами страны. А также в отношении ино-
странных граждан, которые совершили преступ-
ления внутри страны, но на иностранных кораб-
лях или самолетах. Если производство уголовного 
преследования противоречит публичным интере-
сам Германии, то прокуратура вправе от него от-
казаться (параграф 153 с, d Кодекса).

Законами о Верховном суде 1981 года, о присяж-
ных 1974 года, о магистратских судах 1980 года, 
о полиции и доказательствах по уголовным делам 
1984 года и другими представлено уголовно-про-

цессуальное право Англии. Естественно, учитывая 
то, что Англия относится к англо-саксонской пра-
вовой системе, огромную роль в ней играет пре-
цедентное право, которое заполняет возможные 
проблемы в законодательстве 1.

Один из главных принципов в Англии – прин-
цип целесообразности уголовного преследования, 
который предполагает, что для начала уголовно-
го преследования необходимо решить, уместно ли 
вообще производить его или нет. Для разрешения 
уголовно-правового конфликта применяют, как 
правило, один из следующих вариантов: свобод-
ный отказ от уголовного преследования; предупре-
ждение; медиация, либо передача материалов дела 
в Королевскую службу преследования, где государ-
ственный обвинитель может прекратить уголовное 
преследование, если установит, что собранных до-
казательств недостаточно для направления дела 
в суд или отсутствует публичный интерес. Первый 
вариант окончания полицейского расследования – 
самый традиционный для английского судопроиз-
водства. Он применяется при невозможности уго-
ловного преследования (например, истечение сро-
ков давности, отсутствие состава преступления), 
при попросту невозможности уголовного пресле-
дования, когда исчерпаны все возможные спосо-
бы доказывания, и при нецелесообразности при-
влечения лица к уголовной ответственности, так 
как преступление раскрыто. Полиция в принятии 
решения о прекращении уголовного преследова-
ния почти полностью независима от суда и Коро-
левской службы уголовного преследования. Если 
полиция принимает такое решение, то потерпев-
ший или иное заинтересованное лицо все равно 
могут продолжить самостоятельно осуществлять 
независимое расследование.

Институт медиации является ещё одной отличи-
тельной особенностью, которая отсутствует в зако-
нодательстве Российской Федерации. Перед при-
нятием решения о возбуждении уголовного пре-
следования полиция передает дело в службу ме-
диации. Далее медиатор (посредник) поочередно 
встречается с потерпевшим и лицом, подлежащим 
уголовному преследованию, пытаясь найти путь 
к компромиссу – заключению соглашения о загла-
живании вреда, путем уплаты денежных средств, 
письменных извинений либо вообще выполнения 
определенной работы для потерпевшего или обще-
ства. То есть происходит процедура примирения.

Если медиация увенчалась успехом, то поли-
ция отказывается от уголовного преследования, 
ограничиваясь предупреждением. По нашему мне-
нию, если отбросить жесткие критерии, то в Рос-
сийской Федерации к медиатору можно отнести 

1 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголов-
ный процесс западных государств. М., 2011.
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следователя, так как именно он в основном взаи-
модействует с потерпевшим и обвиняемым и мо-
жет «подсказать» им, как иначе можно завершить 
данный уголовно-правовой конфликт.

Выше уже упоминалось, что именно принцип 
целесообразности является определяющим в ан-
глийском уголовном судопроизводстве. Но пони-
мание, что фактически совершенное уголовное 
деяние может остаться без соответствующей ре-
акции со стороны государства, привело к появле-
нию нового варианта (формы) окончания рассле-
дования – предупреждение. При совершении «не-
значительного» преступления полицейский мо-
жет предупредить лицо о недопустимости подоб-
ных действий и не возбуждать производство по 
делу. Либо, как альтернатива уголовному пресле-
дованию и особая форма его окончания, полицей-
ский может вынести официальное предупрежде-
ние. Его сущность, как альтернативной формы раз-
решения уголовно-правового конфликта, заклю-
чается в том, что данный институт действует на 
протяжении всего расследования, включая судеб-
ное производство до исполнения приговора. Глав-
ная особенность этой формы в том, что основания 
прекращения уголовного дела, которые к ней от-
носятся, предполагают взаимные уступки сторон. 
То есть, охранительная задача уголовного закона 
и уголовно-процессуального закона реализуется 
путем признания возможности разрешения уго-
ловных правоотношений (спора) без вмешатель-
ства в них государства, а именно без необходимо-
сти вынесения оправдательного или обвинитель-
ного приговора суда.

По мнению Л. В. Головко происходит формиро-
вание новой тенденции в разрешении уголовно-
правовых споров, а именно увеличивается при-
менение альтернативных форм государственной 
реакции на преступления 1. То есть лицо, совер-
шившее преступление, совершает определенные 
положительные действия, которые способствуют 
компенсации причиненного вреда, и создает тем 
самым альтернативный порядок разрешения уго-
ловного спора.

Ряд ученых правоведов сходятся во мнении, что 
в результате применения альтернативных форм 
разрешения уголовных споров все стороны оста-
ются довольны. Это снижает социальную напря-
женность, к тому же восстанавливаются нарушен-
ные права, что является одной из задач уголовно-
го законодательства. Также происходит так назы-
ваемая «экономия уголовной репрессии» 2. Стати-

1 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследо-
ванию в современном праве. СПб.,2002. С. 251–255.

2 Касаткина С. А. Признание обвиняемого. М., 2010. 
С. 33, 85.

стические показатели, подтверждающие высокую 
востребованность альтернативных форм разреше-
ния уголовных споров, будут рассмотрены во вто-
рой главе настоящей дипломной работы.

В России также существуют такие альтернати-
вы, они выражены в:

– материально-правовом институте освобожде-
ния от уголовной ответственности;

– процессуальном институте прекращения уго-
ловного дела.

В итоге, охранительная задача уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства реализу-
ется путем признания восстановительной функции 
прекращения уголовного дела, то есть спор разре-
шается без государственной реакции (без вынесе-
ния соответствующего приговора суда). При этом 
лицо, совершившее преступление, освобождается 
от уголовной ответственности. Государство может 
реализовать функции уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства (в ст. ст. 25, 25.1, 
28 УПК РФ предусматривается право государства 
принимать такие решения, а не обязанность), но 
проявляет снисхождение к лицу, совершившему 
уголовное деяние, и не осуждает его. Необходи-
мо также учитывать и условия этого снисхожде-
ния – совершение этим лицом определенных поло-
жительных (позитивных) действий. В Российской 
Федерации, например, они выражены в «примире-
нии с потерпевшим и заглаживании причиненно-
го вреда» (ст. 25 УПК РФ), либо в «явке с повинной, 
способствовании раскрытию и расследованию пре-
ступления, возмещению ущерба, заглаживании 
вреда, причиненного преступлением, иным обра-
зом» (ст. 28 УПК РФ). Но такое освобождение от 
уголовной ответственности должно стать резуль-
татом позитивного посткриминального поведения 
подозреваемого или обвиняемого.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод не 
только о тенденции развития института прекра-
щения уголовного дела и уголовного преследова-
ния в сторону мирного, справедливого для всех 
урегулирования уголовно-правового конфликта, 
но и о высоком значении самого института как 
в России, так и в зарубежных странах. Ведь суще-
ственно уменьшается нагрузка на уголовное судо-
производство, конфликт разрешается без вынесе-
ния соответствующего приговора, что способству-
ет правильному правовому воспитанию лица, со-
вершившего преступление, и дальнейшему пред-
упреждению новых преступлений.
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