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УДК 004.056

О. К. Абрамова1

И. А. Кочнев1

1 Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Российская Федерация
Региональная безопасность в Арктике

O. K. Abramova1

I. A. Kochnev1

1 Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russian Federation
Regional security in the Arctic

Ключевые слова: Арктика, дея-
тельность в Арктике, арктиче-
ский регион, региональная без-
опасность в Арктике.

Аннотация. В статье исследуются текущие проблемы осуществления дея-
тельности государств в арктическом регионе и возможные варианты их ре-
шения и недопущения в будущем.

Key words: Arctic, Arctic activi-
ties, Arctic region, regional secu-
rity in the Arctic.

Abstract. The article examines the current problems of the implementation of 
the activities of states in the Arctic region and possible options for their solution 
and prevention in the future.

Арктика является самым северным регио-
ном планеты. В отличие от Антарктиды – 

это не материковая территория, в ее состав входят 
земли (отдельные острова и архипелаги), распо-
ложенные севернее 66 параллели, а также воды, 
окружающие их. На карте мира это 1/6 часть всей 
сухопутной части планеты.

Рассматриваемый регион может «похвастать-
ся» большим запасом биологических и геологи-
ческих ресурсов, среди которых морская фауна 
(рыбы, морские животные), пушные звери, а так-
же нефтегазовые месторождения. Если верить ис-
следованиям мировых научных сообществ, то Арк-
тика хранит в себе почти 1/5 всех земных запасов 
полезных ископаемых 1.

В Арктическом регионе проживает около че-
тырёх миллионов человек. Такой низкий уровень 
населения обусловлен суровыми климатически-
ми условиями и крайне низким уровнем доступ-
ности к социальным благам. Основными страна-
ми- участниками арктического региона являются 
Российская Федерация, Соединённые Штаты Аме-
рики, Канада, Дания и Норвегия. К субарктиче-
скому региону относятся такие государства, как 
Исландия, Швеция и Финляндия.

Государственные интересы арктических стран, 
по отношению к данному региону, стали проявлять-
ся в начале 20-го века, когда Канада в 1909 году, 
а затем и СССР в 1926 году приняли за модель раз-
граничения региона секторальное деление. Оно 
представляло из себя распространение суверените-
та северного государства от сухопутных границ до 
северного полюса. Конечно, обращая внимание на 
современные международные документы, можно 
с полной уверенностью сказать о нарушении в та-

1 Ross E. How China’s Arctic Empire Will Upset the Global 
Balance of Power. URL: http://www.newsweek.com/chinas- 
arctic-goals-620794 (дата обращения: 12.04.2020)

ком случае интересов других государств и приня-
тии протекционистских решений. Благо, в 1982 году 
была принята Конвенция ООН по морскому праву, 
регламентирующая распространение морских гра-
ниц лишь на 200 миль от берега. Россия ратифици-
ровала данное соглашение в 1997 году.

В настоящее время деятельность в Арктике ве-
дут всё те же государства арктического региона. 
В частности, Россия разрабатывает и расширяет 
возможности Северного морского пути, с помо-
щью которого будет обеспечен круглогодичный 
проход судов из Азии в Европу по Северному ле-
довитому океану. А в 2008 году Россия с помощью 
батискафов «Мир-1» и «Мир-2» взяла пробы грун-
та со дна Северного ледовитого океана, а также 
установила государственный флаг на дне данно-
го водного объекта.

Без ответа данные действия не остались. США 
тем временем приступили к строительству ледо-
колов, а со стороны правления Европейского сою-
за звучали заявления о том, что данные действия 
России спровоцируют региональные конфликты. 
И лишь Норвегия одобрила деятельность России, 
даже постоянное военное присутствие.

Основными же открытыми вопросами по по-
воду Арктики по сей день остаются вопросы гра-
ниц, природных ресурсов и военного присутствия.

Благодаря Северо- западному проходу, на кото-
рый претендует Канада, и Северному морскому 
пути, на который претендует Россия, судам уда-
ётся за гораздо меньшее время преодолеть свой 
путь. Оба морских пути Канада и Россия соответ-
ственно считают частью своих территориальных 
вод, но данное распространение суверенитетов 
государств официально ни признаётся ни одной 
другой страной. В частности, это США и КНР, по 
мнению которых данный прецедент следует раз-
решать по примеру Гибралтарского и Малаккско-
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го проливов 1. Но из-за низкого технологического 
освоения и суровых климатических условий дан-
ные морские пути не являются популярными: в со-
вокупности за год по ним проходит до 100 судов 2.

Одна из основных причин проявления нацио-
нальных интересов государств в Арктике – огром-
ные запасы полезных ископаемых. В частности, 
в 2009 году американскими учёными была сделана 
оценка арктическим месторождениям, в результате 
которой было обнаружено 83 миллиарда баррелей 
нефти, а также 44 триллиона кубометров природ-
ного газа. Но канадский учёный- правовед, юрист- 
международник Майкл Байерс отмечает, что данные 
залежи находятся под континентальными шельфа-
ми тех или иных государств, а значит споры по по-
воду их принадлежности возникнуть не должны 3.

Есть опасения, что «вокруг» Арктики может вы-
расти напряженность в отношениях. Но даже в усло-
виях нынешней обстановки в мире все государства 
арктического региона поддерживают отношения 
касательно данной темы, ведётся работа в таких на-
правлениях, как наука, развитие торговли и обеспе-
чения безопасного мореплавания. Данные результа-
ты достигаются посредством работы таких между-
народных организаций, как Арктический Совет, Со-
вет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕАР), 
и иными международными контактами.

Ещё одним проблемным вопросом становится 
деятельность «вокруг» Арктики государств «чу-
жого» региона: стран Европейского союза, а так-
же Азии (Китая, Индии, Японии, Южной Кореи). 
На то у них находятся экономические, торговые 
и экологические причины.

Ввиду обширной мировой торговли Китая, он 
стремится повысить свой потенциал к арктическо-
му транспортному пути. Кроме того, интерес КНР, 
как и многих других неарктических государств, 
подогревается стремительно меняющемся управ-
лением богатого ресурсами арктического региона. 
К тому же в 2017 году единственным китайским 
ледоколом был пройден Северо- Западный проход, 
что мировым сообществом было воспринято как 
демонстрирование своих интересов в регионе 4.

Как и Китай, правительство Индии направило 
силы на изменение системы управления в арктиче-

1 Pickford A., Collins J. F. Toward a New Polar Partnership: 
A Framework for Canadian- Australian Cooperation. Ottawa: 
Macdonald- Laurier Institute. 2016. P8.

2 Янг О.Р. Арктика в будущем: арена конфликтов 
или зона мира? // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 25. Между-
народные отношения и мировая политика. 2011. № 2. 
С. 244–255.

3 Байерс М. Кому принадлежит Арктика? Понима-
ние споров о суверенитете на Севере. Торонто: Douglas 
& McIntyre, 2009. С. 9.

4 Liu N. China’s Emerging Arctic Policy. // The Diplomat. 
2016. № 12. URL: http://thediplomat.com/2016/12/
chinas- emerging-arctic- policy/

ском регионе, потому стремится создать такие отно-
шения с другими государствами, которые обеспечат 
безопасность и стабильность в Арктике. Кроме того, 
как и у других государств, интерес Индии направлен 
на разработку полезных ископаемых.

Южная Корея совместно с Индией является на-
блюдателем в Арктическом совете с 2013 года. Как 
известно, Южная Корея является крупным произ-
водителем современных технологий. Доступ в Арк-
тику стало бы для неё возможностью доставлять 
свои товары в Европу в более короткие сроки. Не 
исключено, что, будь у Южной Кореи возможности, 
она бы стала крупным производителем ледоколов 5.

Япония также является наблюдателем в Арк-
тическом совете с 2013 года. Правительство дан-
ного островного государства желает остановить 
поставку Китаем редкоземельных металлов. 
А в 2016 году даже имело место быть заявление 
специального посла Японии по делам Арктики Ка-
дзуко Сираси о заинтересованности Токио в Се-
верном морском пути, а также научных исследо-
ваниях, проводимых в Арктике.

Что касается Европейского союза, то его при-
тязания основаны на вступлении в конфедерацию 
в 1995 году Финляндии. В большинстве своём, ЕС 
стремится обеспечить в арктическом регионе за-
щиту окружающей среды, ядерную безопасность 
и экономическое развитие. Для ЕС Арктика оста-
ётся «зелёной зоной», свободной от конфликтов 
и открытой для международных контактов. Кро-
ме того, Европейский союз с 2008 года лоббиру-
ет интересы, направленные на создание и подпи-
сание Договора об Арктики, подобному Договору 
об Антарктике 1959 года 6.

Безусловно, такое решение представляется вер-
ным. Ведь, не смотря на то, что Арктика не явля-
ется отдельным континентом, она не менее уни-
кальна, чем южный полюс. Здесь так же присут-
ствуют уникальные виды флоры и фауны, а также 
проживают, что немаловажно, несколько десятков 
коренных малочисленных народов Севера.

Нельзя не отметить тот факт, что все государ-
ства арктического региона, не смотря на все про-
тивостояния между ними, находятся в постоянном 
тесном контакте благодаря созданным междуна-
родным организациям и проводимым междуна-
родным конференциям.

Так, в 1996 году был создал Арктический совет. 
Его постоянными членами являются 8 государств 
(в том числе и субарктического региона), среди 
которых Россия, Дания, Исландия, Канада, Нор-

5 Huebert R., Exner- Pirot H., Lajuenesse A., Gulledge J. 
Climate Change & International Security: The Arctic as a 
Bellwether. Арлингтон. Центр по климатическим и энер-
гетическим решениям, 2012. С. 35.

6 Там же. С. 36.
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вегия, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, 
Швеция. В организации также имеются 12 стран- 
наблюдателей, которые не касаются напрямую 
арктического региона, но являются огромным 
звеном в мировой экономике. Это Великобри-
тания, Германия, Южная Корея, Италия, Индия, 
Китай, Испания, Япония. Статус так же наблюда-
телей имеют 20 неправительственных организа-
ций. Такой обширный состав Арктического сове-
та подтверждает, что вопросы Арктики тревожат 
не только прибрежные государства. Но в то же 
время следует подчеркнуть, что Арктический со-
вет решает множество проблем (экологические, 
экономические), но никак не связанные с военной 
безопасностью 1. Организация больше задейство-
вана в решении текущих проблем региона, а так-
же защиты окружающей среды.

Помимо Арктического совета, существует Со-
вет Баренцева / Евроарктического региона (СБЕ-
АР). Данная организация включает в себя только 
государства арктического региона, среди которых 
Россия, Дания, Исландия, Швеция, Финляндия. Со-
трудничество в СБЕАР основывается на установле-
нии прямых контактов как между государствами- 
участниками, так и между пятью пограничными 
субъектами Российской Федерации с субъектами 
граничащих государств (Норвегии, Финляндии, 
Швеции). Деятельность государства в основном 
не выходит за рамки экологической проблематики.

Помимо региональных международных ор-
ганизаций нельзя не отметить роль Организа-
ции Объединённых Наций, которая осуществ-
ляет свою деятельность в арктическом регионе 
в соответствии с Конвенцией по морскому пра-
ву 1982 года. Данную деятельность осуществля-
ют такие органы ООН, как Международный ор-
ган по морскому дну, Международный трибунал 
по морскому праву, Комиссия по границам кон-
тинентального шельфа 2.

В рамках деятельности международных орга-
низаций созываются международные конферен-
ции. На базе Арктического совета первая конфе-
ренция была проведена в 2008 году, но её участни-
ками стали лишь те государства, которые имеют 
непосредственный выход к арктическому регио-
ну. На конференции обсуждались вопросы кли-
матических изменений и влияние их на природ-
ную среду арктического региона ввиду того, что 
в регионе планировалось освоение экоресурсов.

Конкуренция за Арктику обусловлена тем, что 
её положение выгодно в стратегическом плане: 

1 Журавель В. П. Арктический совет: председательство 
США // Современная Европа. 2016. № 2(68). С. 17–21.

2 Конвенция Организации Объединённых Наций по 
морскому праву 1982 года. URL: https://www.un.org/
depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.
pdf (дата обращения: 12.04.2020)

имеется прямой доступ ко всем прилегающим го-
сударствам, а также большой запас геологических 
и природных ресурсов. При нарастании в мире 
напряженности, в частности вокруг неосвоен-
ных территорий, растёт интерес к использова-
нию и освоению Арктики многих государств, даже 
не являющихся государствами арктического ре-
гиона. Но даже в такой обстановке применение 
военной силы в регионе оценивается экспертами 
маловероятным.

В арктическом регионе при контакте всех уча-
ствующих государств пересекаются такие виды 
интересов, как региональные, национальные 
и международные. Ведь каждое государство стре-
мится укрепить своё региональное положение, 
тем самым защитив национальные интересы. Но 
в то же время невозможна полномасштабная дея-
тельность в одиночку: множество проектов (такие 
как массовое строительство ледоколов Южной Ко-
реей) невозможно реализовать арктическим го-
сударствам «в одиночку», потому в арктический 
регион следует допустить других игроков между-
народной арены, но при этом не допустив регио-
нальных интересов государств 3.

Ввиду всех выше перечисленных проблем, свя-
занных с участием в Арктике, можно сделать сле-
дующие выводы.

Осуществление любой деятельности государств 
в Арктическом регионе регламентируется норма-
ми международного права: как конвенций, так 
и договорами прибрежных стран. Но в условиях 
повышенного интереса к доступу в регион со сто-
роны неарктических государств следует усовер-
шенствовать нормы, которые открывали бы им 
доступ в регион для осуществления различных ви-
дов деятельности.

Помимо этого, учёными предлагаются такие 
варианты усовершенствования международных 
отношений по поводу Арктики, как создание Ме-
ждународной арктической комиссии по размеже-
ванию границ, а также расширении состава участ-
ников Арктического Совета ввиду всё более возра-
стающего интереса к региону неарктических госу-
дарств. Самым ярким и самым верным решением 
видится создание Договора об Арктике подобно-
му тому, что был создан в 1959 году Договору об 
Антарктике. В нём можно было бы урегулировать 
вопросы разграничения деятельности государств 
в Арктике, а также решить вопрос с преимуще-
ственным доступом к региону прибрежных госу-
дарств – России, США, Канады, Дании и Норвегии.

3 Гуд ев  П.  А .  Арк тические недоразумения 
// Россия в глобальной политике. 2019. № 2.  
URL: https://globalaffairs.ru/articles/arkticheskie- 
nedorazumeniya/ (дата обращения: 12.04.2020)
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Abstract. The article is devoted to the study of the concept, features, sentencing, 
and types of recidivism in the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan.

Рецидив с латинского означает «возвращаю-
щийся». Согласно словарю автора Лесниев-

ски- Костарева Т. А. «рецидив является одним из 
видов неоднократности преступлений, которая 
в свою очередь является формой множественно-
сти преступлений» 1.

Рецидивом преступлений, согласно части 1 ста-
тьи 14 УК РК, признается совершение лицом тяж-
кого преступления, если ранее это лицо осужда-
лось к лишению свободы за совершение тяжкого 
правонарушения 2.

Из определения законодателя необходимо под-
черкнуть следующие признаки этой формы по-
вторения:

– любой вид рецидива способен сформировать 
только умышленные преступления;

– совершение, по меньшей мере, двух право-
нарушений;

– учитываются только судимости за правонару-
шения, совершенные в совершеннолетнем возрасте;

– наличие судимости за ранее совершенное пре-
ступление.

Преступления, формирующих рецидив должны 
быть разделены определенным временным интер-
валом, в некоторых случаях очень длительным (ре-
цидив, отдаленный от времени).

Одним из обязательных признаков рецидива 
является повторение преступления. Характер и тя-
жесть совершенных преступлений определяет уро-
вень социальной опасности рецидива, а также вид 

1 Лесниевски-Костарева Т. А. Уголовное право: Сло-
варь- справочник.  М. : Норма: Инфра- М,2000.  422 с.

2 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 
2014 года № 226-V. Ст. 14 ч. 1 // Информационная си-
стема «Параграф».

© Алембаев К, О., Нагимбаев А. К., 2020

и размер наказания, уровень социальной опасно-
сти личности преступника.

Умышленный характер правонарушений, со-
вершенных лицом до и после осуждения, счита-
ется одним из основных признаков рецидива. Это 
связано с психологической природой рецидива, ко-
торая устанавливает повышенную опасность лич-
ности преступника.

С психологической точки зрения рецидив – это 
преднамеренное игнорирование лицом, совершив-
шим правонарушение, ранее осуждения 3.

Юридическими результатами рецидива счи-
таются:

– признание рецидива при наличии судимости 
квалифицирующим признаком определенных пре-
ступлений;

– признание рецидива отягчающим обстоятель-
ством;

– определенный порядок назначения наказания 4;
Одной из опасных форм преступности считает-

ся рецидив. Специфика рецидива и характерные 
черты отдельных обстоятельств, определяют необ-
ходимость осуществления ряда специальных мер 
правового, организационного, педагогического 
также иного характера.

Рецидивная преступность обосновано некото-
рыми причинами и критериями..

Это, во-первых, причины и условия, характер-
ные для преступности в целом; во-вторых, причи-

3 Коротких Н. Е. Виды рецидива преступлений. М. : 
АНО «Юридические программы», 2005.  32 с.

4 Кузнецова Н. Ф, Тяжкова И. М. Курс уголовного пра-
ва. Т. 1. Общая часть // Учение о преступлении. М. : ИКД 
«Зерцало- М», 2002.  556 с.
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ны, условия и обстоятельства, оказывающие боль-
шое влияние на рецидив 1.

Предупреждение рецидивной преступности счи-
тается один из важнейших направлений деятельно-
сти органов внутренних дел по профилактике пре-
ступлений. Особенности личности рецидивистов, 
обусловливают необходимость последовательной 
системы мер борьбы, наиболее опасной формой 
преступных проявлений. Работа по профилактике 
рецидива правонарушений может быть успешной 
только, если она основывается на утверждениях 
криминологии, педагогики, и других дисциплин 2.

Вопрос об определении рецидива также его ви-
дах разрабатывается в юридической концепции 
уже много лет. "Однако есть веское несоответствие 
в конкретных предложениях по подбору признаков, 
позволяющих классифицировать лицо, совершив-
шее повторное преступление, как рецидив, а рас-
сматриваемое явление – как рецидивиста" 3.

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
1997 года включает качественно новые положе-
ния, затрагивающие дефиниции видов рецидива. 
Рецидив делиться на несколько видов, каждый из 
которых содержит свое юридическое значение.

Согласно со статьей 13 УК РК, можно выделить три 
вида рецидива: простой, опасный, особо опасный 4.

В уголовном праве рецидив упоминается равно 
как независимый институт непосредственно в об-
щей части уголовного права. Общая часть Уголов-
ного кодекса Казахской ССР 1960 года предусма-
тривало ответственность только особо опасного 
рецидивиста.

В ч. 1 ст. 13 УК РК закреплена основа признания 
преступлений рецидивом. Это общий или простой 
рецидив преступлений, в основу которого заложе-
ны два основных признака:

– совершение лицом умышленного правона-
рушения;

– наличие у субъекта судимости за ранее совер-
шенное преступление 5.

Существуют разные классификации рецидива 
преступлений. В основе той, которая приводит-
ся ниже, лежат утверждения закона и потребно-
сти практики.

По характеру совершаемых преступлений реци-
див принято подразделять на общий и специальный.

Общий рецидив – это совершение лицом, имею-
щим судимость, любого нового правонарушения..

1 Яковлев А. М. Борьба с рецидивной преступностью. 
М. : Норма: Инфра- М, 1964.  223 с.

2 Абдиров Н. М. Бороться – значит предупреждать 
// Предупреждение преступности. Алматы : 2000.  26 с.

3 Комиссаров В. С., Крылова Н. Е. Уголовное право Рос-
сийской Федерации. Общая часть : учебник для вузов.  М. : 
Юридический факультет.  2-изд, стереотип, 2014.  879 с.

4 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 
16 июля 1997 года № 167-I,  ст. 13 // Информационная 
система «Параграф».

5 Комментарий к Уголовному кодексу Республики 
Казахстан от 16 июля 1997 года № 167-I. Ст. 13. Общая 
часть. Алматы, 2014. 216 с.

Значение общего рецидива не влияет на ква-
лификацию правонарушений, учитывается при 
индивидуализации ответственности и назначе-
нии наказания. Если рецидив происходит во вре-
мя отбывания наказания за совершенное преступ-
ление, наказание назначается в соответствии со 
статьей 60 УК РК.

Специальный рецидив – совершение лицом, 
имеющим судимость, нового однородного право-
нарушения.

Юридическое важность специального рециди-
ва заключается в том, что он:

– в предусмотренных законом случаях является 
квалифицирующим или обстоятельством.

– если он не указан в статье Особенной части 
УК РК в качестве квалифицирующего признака, 
суд принимает во внимание как обстоятельство, 
отягчающее ответственность и наказание..

2. По степени общественной опасности реци-
див делиться на простой и опасный.

Простой рецидив – совершение правонаруше-
ния субъектом, имеющим судимость за ранее со-
вершенное преступление.

При этом для признания простым рецидивом 
не имеет значения, к какому виду наказания после 
преступления лицо было осуждено в свое время.

Опасным рецидивом правонарушений призна-
ется согласно части 2 статьи 14 УК РК соверше-
ние лицом:

– тяжкого преступного действия, если лицо ра-
нее дважды осуждалось к лишению свободы за со-
вершение тяжкого правонарушения.

– особо тяжкого преступления, если ранее оно 
было осуждено к лишению свободы за тяжкое либо 
особо тяжкое преступное деяние 6.

3. Фактический рецидив – это совершение ново-
го преступления лицом, ранее совершившим пре-
ступление, независимо от наличия или отсутствия 
у него судимости.

4. Пенитенциарный рецидив охватывает слу-
чаи повторного отбывания наказания в виде ли-
шения свободы.

5. Легальный рецидив, совершение не просто 
нового правонарушения, а нового после двукрат-
ного, трехкратного и т. д. применения наказания 7.

Таким образом, виды рецидива должны опреде-
ляться не одним видом наказания, а другими клас-
сификационными признаками.

В зависимости от классификационного крите-
рия, который используется при делении рецидива 
на виды различают: общий и специальный; реци-
дивы разной степени опасности 8.

6 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 
2014 года № 226-V. Ст. 14, ч. 2 // Информационная си-
стема «Параграф».

7 Кашепов В. П. Виды рецидива преступлений.  Уго-
ловное право.  М., 2005.  238 с.

8 Коротких Н. Е. Виды рецидива преступлений. М. : 
АНО «Юридические программы», 2005.  32 с.
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В зависимости от того, имеет ли лицо суди-
мость до совершения нового преступления, ха-
рактера преступления, рецидив делится на типы: 
Юридический (легальный), фактический, общий 
и специальный, простой и опасный, и пенитен-
циарный.

При назначение наказания за рецидив, опас-
ный рецидиве правонарушений учитывается ко-
личество, характер и степень общественной опас-
ности ранее совершенных преступлений.

При наличии определенных особенностей, свя-
занных с целями и мотивами совершенного преступ-
ления, действием виновного во время или уже после 
совершения правонарушения, существенно снижаю-
щими степень общественной опасности деяния, на-
казание может быть назначено ниже минимального 
предела, предусмотренной Особенной части УК РК.

Исключительными могут являться признаны 
как единичные смягчающие обстоятельства, так 
и совокупность таких факторов 1.

1 Еникеев М. И. Юридическая психология. М. : Учеб-
ник, 2004.  375 c.
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Аннотация. В работе рассказывается о событиях в истории человечества, 
которые побудили международное сообщество к созданию механизма борь-
бы с преступлениями, которые ставят под угрозу мирное сосуществование 
человеческой цивилизации.

Key words: world, history, 
events, civilization, humanity, ex-
istence, struggle, crimes.

Abstract. The paper describes the events in the history of mankind that prompted 
the international community to create a mechanism to combat crimes that threat-
en the peaceful coexistence of human civilization.

История человеческой цивилизации во все 
времена сопровождают разного рода собы-

тия, которые влекут людские жертвы. К одним из 
таких событий можно отнести: ураганы, землетря-
сения, наводнения, извержения вулканов и прочие 
стихийные бедствия. Также необходимо привести 
другой пример: борьба за власть, за ресурсы, за 
территорию, которые неизбежно переходят в во-
оруженные конфликты. Общее между этими груп-
пами событий одно – это угрозы, влекущие челове-
ческие жертвы. Отличие – одни подвластны воле 
человека, другие происходят по его вине.

С самого начала цивилизации, человечество 
мечтало об отсутствии самой природы насиль-
ственных явлений. К сожалению, чем развитей 
становилась цивилизация, тем страшнее были спо-
собы решения конфликтов между государствами. 
И вот, в середине ХIХ, начале ХХ веков, когда небы-
валый до этого технический прогресс дал людям та-
кие блага как электричество, транспорт, развитый 
уровень медицины, образования и уровень жиз-
ни в целом, человечество приобрело более устра-
шающие средства ведения вой ны. Это стало од-
ной из множества причин, почему вооруженные 
конфликты ХХ века стали наиболее масштабны-
ми и страшными в истории. Однако, эти страш-
ные события заставили мировое сообщество за-
думаться, что миру угрожают не столько стихий-
ные бедствия, сколько насильственная борьба за 
власть и за ресурсы. Стало ясно, что вой на, какой 
бы справедливой она не была, обязательно поро-
ждает массовое совершение преступлений, кото-
рые влекут гибель людей. Как вывод из этого за-
ключения следует, что вой ну и подобные ей явле-
ния следует считать уголовным преступлением.

В международном праве, которое уже к нача-
лу ХХ века имело богатую историю, появилось но-
вое явление, такое как международная уголовная 

юстиция. Тем не менее, история международного 
права, регулирующего законы и обычаи ведения 
вооруженных конфликтов имеет более богатую 
историю. Так, в древности, Законы Ману регла-
ментировали правила обращения с мирным на-
селением, с военнопленными завоеванных госу-
дарств и их имуществом. В Средние века Католи-
ческая церковь запретила применять некоторые 
виды оружия, например, метательных снарядов 
с отравляющими веществами. Также в это время 
рыцарство выработало правила ведения добро-
порядочной вой ны, которые были основаны на 
понятии рыцарской чести. В XVII–XVIII вв. в Ев-
ропе создаются особые правила ведения вой ны, 
защищающие права не только победителей, но 
и побежденной стороны. Обычно это выражалось 
в сделках, касающихся имущества. В XIX в. также 
по вопросам правил ведения вой ны достигнуты 
определенные успехи. Так, Парижской деклара-
цией 1856 г. установлены действия враждующих 
и нейтральных государств в морской вой не; Же-
невской конвенцией 1864 г. была определена по-
ложение больных и раненых во время наземных 
вооруженных конфликтов. Санкт- Петербургской 
конвенцией 1868 г. запрещено применение раз-
рывных пуль. По инициативе российского импе-
ратора Александра II в 1874 г. была созвана Брюс-
сельская конференция с целью кодифицировать 
правила ведения сухопутной вой ны. Огромное зна-
чение в развитии международного права сыграли 
Гаагские конференции мира 1899 и 1907 гг. Поло-
жения этих документов нашли применение и в со-
временных правовых актах 1.

История международной уголовной юстиции 
начинается с мирного договора, заключенного 

1 Наумов А. В., Кибальник А. Г., Орлов В. Н., Воло-
сюк П. В. Международное уголовное право. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 450–451.
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28 июня 1919 г. в Версале, который стал одним из 
серии документов, положившим конец Первой ми-
ровой вой не, одного из страшнейших вооружен-
ных конфликтов, масштаб которых может быть 
даже больше, чем во Второй мировой вой не. Вер-
сальский мирный договор стал первым норматив-
ным актом, закрепляющим новые основы обес-
печения мирового правопорядка, где была уста-
новлена вина стран, виновных в разжигании кон-
фликтов, а также было предусмотрено создание 
специализированного органа для преследования 
лиц, обвиненных в совершении действий, идущим 
в разрез с законами и обычаями вой ны. Однако, 
по воле различных событий международного мас-
штаба, таких как, например, отказ Нидерландов 
предоставить правосудию Вильгельма II, кайзера 
Германии, создание суда и его проведение на тот 
момент не представилось возможным. Но первый 
шаг был сделан. Международному сообществу уда-
лось сформировать представление о международ-
ном правовом обеспечении способов реагирования 
и противодействия на военные преступления, ге-
ноциды и тому подобные явления.

Казалось бы, мир еще не успел оправится от 
последствий Первой мировой, или Великой вой-
ны, как она называлась на тот момент, плюс рево-
люции, которые потрясли некоторые государства 
после ее окончания, многочисленные локальные 
конфликты, спустя всего лишь около 20 лет нача-
лась новая мировая вой на. Именно Вторая миро-
вая вой на считается самым жестоким вооружен-
ным конфликтом и с этим нельзя спорить. Гено-
цид народов, многочисленные военные преступ-
ления, истребление мирного населения – не весь 
список тех действий, которые были совершенны 
нацистской Германией и ее союзниками за шесть 
лет вой ны. По решению Потсдамской (Берлин-
ской) конференции главы государств- союзников 
антигитлеровской коалиции, а именно СССР, США 
и Великобритании, были вынуждены принять ре-
шение о привлечении к ответственности военных 
преступников за время вой ны. В Лондоне, между 
правительствами США, СССР, Великобритании 
и Франции 8 августа 1945 г. было заключено со-
глашение о создании Международного военного 
трибунала, также известный как Нюрнбергский 
трибунал Его цель – преследование и наказание 
главных военных преступников, ответственных 
за гибель массы людей. Главной частью этого со-
глашения стал Устав Международного военного 
трибунала. В нем определялись функции, цели, 
задачи, внутренняя организация, юрисдикция. 
Как известно, заседание суда проходило с 20 сен-
тября 1945 г. по 1октября 1946 г. в Германии, в го-
роде Нюрнберг. По своей сути, это был суд наро-
дов над военными преступниками, находящим-

ся при власти в гитлеровской Германии с 1933 по 
1945 гг. В соответствии с Уставом Международно-
го военного трибунала его приговор дает четкую 
правовую квалификацию тяжким международным 
преступлениям, преступлениям против мира, во-
енным преступлениям, преступлениям против че-
ловечности. Документы Нюрнбергского процесса 
также были положены в основу целого ряда между-
народно- правовых актов по вопросам недопуще-
ния геноцида, расизма и расовой дискриминации.

Практически аналогичным по своей сути мож-
но считать и Токийский военный трибунал. Также 
в соответствии с решениями Берлинской (Потсдам-
ской) конференции 1945 г. по соглашению между 
правительствами США, СССР, Великобритании, Ки-
тая, Франции, Австралии, Канады, Новой Зелан-
дии, Нидерландов, Индии и Филиппин с 19 января 
1946 г. по 12 ноября 1946 г. был создан Междуна-
родный военный трибунал для Дальнего Востока. 
Суд проходил с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. 
в Токио. Причина – ведение Японией с 1928 по 
1945 гг. агрессивной вой ны против СССР, Китая, 
США и других стран, а также совершение тяжких 
военных преступлений, преступлений против че-
ловечества и других подобных деяний. Всего к от-
ветственности было привлечено 28 высокопостав-
ленных лиц, находившихся у власти за выше ука-
занный период.

Оба этих трибунала являлись именно между-
народными военными трибуналами. Их создание 
и организация деятельности пришлись на утвер-
ждение нового послевоенного международного 
правопорядка, создание отдельных территорий или 
так называемых «хон влияния». По этой причине 
в качестве подсудимых были только военные пре-
ступники государств, побужденных в этой вой не. 
Итоги Второй мировой вой ны побудили междуна-
родное сообщество по-новому взглянуть на права 
человека, личности и народа в целом, а также о во-
просах ответственности тех, кто эти права нару-
шает на международном уровне.

Стоит заметить, что Вторая мировая вой на ста-
ла единственным конфликтом, в ходе которого 
было применено ядерное оружие. Бомбардировка 
двух японских городов открыли миру новое, страш-
ное оружие, последствия применения которого на-
пугали весь мир. Однако, его эффективность побу-
дило государства, еще вчера бывшими братьями 
по оружию в борьбе с общим врагом, стать конку-
рентами в новой гонке за влияние на международ-
ной арене. Правительствами США, СССР и некото-
рых других стран, стало быстро ясно – кто владе-
ет этим оружием, тот имеет большее влияние. Но, 
это обстоятельство поставило мир под новую угро-
зу. Т.к. последствия применения ядерного орудия 
были устрашающими, то его масштабное примене-



=16= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

ние может уничтожить целые государства за счи-
танные часы. Вопрос стоял уже не об угрозе уни-
чтожении народов, а о человечестве в целом. Бла-
горазумие и дипломатия помогли избежать этого.

10 декабря 1948 г., недавно созданная Генераль-
ная Ассамблея Организации Объединенных На-
ций приняла Общую декларацию прав человека. 
В ней были поставлены основы международной 
защиты прав и свобод человека, в первую очередь 
естественных. Это значительно стимулировало 
развитие системы международного уголовного 
права, а также процедур, предотвращающих со-
вершение тяжких международных преступлений 
и привлечение к ответственности, виновных за их 
совершение. Одновременно с этим был поставлен 
вопрос о создании Международного уголовного 
суда. От Нюрнбергского и Токийского трибуна-
лов понятие международного преступления про-
тив человечности прошло долгий путь развития 
через Международные уголовные трибуналы ad 
hoc (по бывшей Югославии и Руанде) и смешан-
ные уголовные суды в Сьерра- Леоне, Восточном 
Тиморе, Камбодже, Ливане, до Римского статута 
Международного уголовного суда 1. В 1950 г. Ко-
миссия международного права дала на рассмотре-
ние Генеральной Ассамблее ООН доклад, где было 
указанно, что создание Международного уголовно-
го суда является важной и, что самое главное, ре-
альной и желательной целью. К сожалению, ост-
рая политическая обстановка на о время сильно 
оттянула создание этого органа.

В конце 80-х гг. прошлого века к этой мысли 
снова вернулись. Причина – многочисленные ло-
кальные вооруженные конфликты на Ближнем 
востоке, а также выходившая из-под контроля си-
туация с международным терроризмом, торговлей 
оружия. В 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН дала 
предложение Комиссии международного права на-
чать восстанавливать работы по созданию Между-
народного уголовного суда. Как итог, уже в 1994 г. 
Комиссия подала проект по созданию суда Гене-
ральной Ассамблее ООН. Однако, возникли разно-
гласия по этому вопросу, т. к. не было определен-
ных предложений по размещению суда и органи-
зации его деятельности.

На 50-й сессии Генассамблеи ООН, прошедшей 
в 1995 г., был предоставлен отчет комитета. Резуль-
тат – решение о созыве Международной диплома-

1 Текст Римского статута, распространенного в каче-
стве документа A/CONF.183/9 от 17 июля 1998 г.

тической конференции. Местом проведения кон-
ференции стал Рим, время – 15–17 июля 1998 г. 
По итогам конференции был создан Международ-
ный уголовный суд, а также был принят и его Ста-
тут. Местом нахождения суда – Гаага, Нидерланды.

Устав суда подробно и с точностью регламен-
тирует порядок организации и его деятельность. 
Активную поддержку его работе выразили госу-
дарства, входящие в Европейский Союз, а также 
многие другие страны по всему миру. Стоит отме-
тить, что США выразили другую политику в вопро-
се деятельности суда. Так, 6 мая 2002 г. Соединен-
ные Штаты официально уведомили ООН, что они 
не будут выступать участником суда. Практически 
сразу, в июне того же года, Конгресс США принял 
резолюцию, что правительство будет принимать 
меры для предотвращения ареста граждан США 
Международным уголовным судом. Американское 
правительство настаивало на создании специаль-
ной резолюции Советом Безопасности ООН, гаран-
тирующей невозможность применение действий 
Международного уголовного суда к миротворче-
ским миссиям. Тем не менее, данное предложение 
не поддержали Россия и Китай.

Под юрисдикцией Международного уголовно-
го суда находится действие относительно тех пре-
ступлений, когда ситуация, при которой совер-
шено одно или несколько преступлений, переда-
на государством- участником прокурору Междуна-
родного уголовного суда или Совету Безопасности 
ООН, или, когда прокурор начал самостоятельное 
расследование в соответствии с процедурой, пред-
усмотренной ст. 15 Статута.

Также исследование международного опыта 
должно устранить законодательные дефекты юри-
дико- технических конструкций состава преступле-
ний против мира, содержащихся в ст. ст. 353, 354, 
355, 360 УК РФ 2.

Стоит сказать, что события второй половины 
ХХ века сильно затянули создания такого органа 
как Международный уголовный суд. За то корот-
кое время, которое он существует, суд доказал свою 
значимость. На сегодняшний день результатом его 
деятельности стали более 30 лиц, обвиняемых за 
совершение преступлений различной тяжести, что 
говорит об эффективности его работы, требую-
щей доработок, но направленной на защиту прав 
и свобод людей.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996 г. № 25. ст. 2954.
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Аннотация. Произведен анализ тенденций в сфере европейской безопас-
ности, учитывая новый формат взаимоотношений Российской Федерации и 
стран Западной Европы. Рассмотрены аспекты стратегического планирова-
ния государств на поддержание и сохранение баланса сил и интересов при 
возникновении новых вызовов и угроз. Определена необходимость выра-
ботки научно-обоснованного подхода к созданию единой системы европей-
ской безопасности.
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Abstract. The analysis of trends in the sphere of European security is Made, tak-
ing into account the new format of relations between the Russian Federation and 
Western European countries. Aspects of strategic planning of States to maintain 
and preserve the balance of forces and interests in the event of new challenges 
and threats are considered. The necessity of developing a science-based approach 
to the creation of a unified system of European security is determined.

В современных1 условиях стабильность и без-
опасность государства находится в прямой 

взаимозависимости с общемировой безопасно-
стью. Выработка новых подходов к совершенство-
ванию единой системы европейской безопасно-
сти требует всестороннего анализа и опыта их 
многолетнего функционирования. Безопасность 
государства предопределена уровнем защиты и 
эффективностью сохранения его суверенитета 
и территориальной целостности. Через них оно 
способно корректно реагировать на реальные и 
потенциальные внутренние и внешние угрозы.

Показательно, что уровень всеобщей безопас-
ности складывается из показателей национальной 
безопасности конкретного государства. Нацио-
нальная безопасность – это защищенность жиз-
ненно важных интересов граждан, общества и го-
сударства, а также национальных ценностей и об-
раза жизни от широкого спектра угроз (политиче-
ских, военных, экономических, информационных, 
экологических и т.д.). Постановочно, разрешение 
вопросов, касающихся взаимного предупреждения 
угроз путем синергии имеющихся ресурсов способ-
но определить существующее и дальнейшее взаи-
модействие между Россией и странами Запада. 

В настоящее время государства европейского 
континента находятся в поисках инструментов, 
позволяющих обеспечить должную безопасность 
в сфере экономики, культуры, экологии и др. По-
казательно, что процесс интеграции, прослежи-
вающийся в странах Западной Европы смог объ-
единить внутренний государственный потенци-

© Дубровин М. А., Назарчук Е. Ю., 2020 

ал, способствующий формулированию позиции 
на международной арене1

2. 
Современные перспективы международной без-

опасности и в региональном измерении и в плане-
тарном масштабе тесно связаны с решением про-
блем войны и мира, в первую очередь на европей-
ском континенте. Изменения, которые произошли 
в первой половине XXI в. на европейском конти-
ненте, затронули регионы Центральной, Восточ-
ной Европы, Балкан, постсоветского пространства. 
Ранее, обсуждаемая в историческом прошлом идея 
объединения европейских стран во имя общих ин-
тересов и безопасности приняла определенные ре-
альные очертания, а процесс интеграции в Европе 
начался с понимания общности проблем безопас-
ности перед лицом внешних и внутренних угроз. 
Длительный период проживания европейских на-
родов на континенте, их общение друг с другом, 
выявили многочисленные модели сосуществова-
ния: от вооруженной конфронтации, приведшей 
к возникновению двух мировых войн, до форми-
рования политической интеграции с ориентацией 
вначале на экономическую интеграцию, а затем и 
на социально-политическое единение вокруг Шен-
генских и Маастрихтских соглашений. 

Сформировалась система ценностной, в центре 
которой находится политическое сотрудничество в 
целях обеспечения безопасности Европы в целом, 
а создание Европейского Союза изменило отноше-
ния между государствами Европы, так как все про-
блемы и спорные вопросы, европейские государ-
ства обязались разрешать мирным путем и тесно 

1  Горячев С. Н. Экономическая безопасность и ее 
структура. М.: Финансы и статистика, 2018. С.215.
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взаимодействовать в рамках общеевропейских ин-
ститутов. Однако военный конфликт на Балканах 
говорит о том, что угроза войны не исчезла с евро-
пейского континента и Европа по-прежнему нахо-
дится в поле серьезных угроз и вызовов1.

Постановочно, в числе главных угроз безопас-
ности национальной экономике стран Евросою-
за и Росси, можно выделить мировые финансо-
вые кризисы. Их основой выступает дисбаланс 
торговли, рост инфляции, демографический дис-
баланс, активизация процессов миграции населе-
ния. Данный перечень примерный, поскольку ис-
тинная картина более обширна, и её следует рас-
сматривать в рамках экстенсивных и интенсив-
ных направлениях. Именно такой подход, концеп-
туально, позволит получить ясную картину совре-
менного состояния международной безопасности. 

В этих условиях сохранение безопасности госу-
дарств и мира на земле составляет основной вопрос 
и основное условие существования цивилизации на 
земле. Поэтому создаются различные правозащит-
ные организации, вырабатывается множество пра-
вовых документов, как на международном уровне, 
так и на уровне отдельных стран, направленных на 
защиту окружающей среды, на защиту прав челове-
ка, на защиту территориального суверенитета госу-
дарств, в том числе и в России.

Европейский союз, а это – государства с населе-
нием около 500 млн. человек, производящих чет-
верть мирового национального продукта, являет-
ся глобальным игроком и представляет собой до-
статочно влиятельного участника международных 
отношений. Показательно, что в условиях глобаль-
ного мира отдельная взятая европейская страна не-
способно индивидуально разрешить проблемы без-
опасности, укрепить связи между государствами и 
т.д. Только синергия действий всех государств по-
зволит не только реализовать положения договора о 
Европейском союзе, но избежать формирования ан-
тагонистских военных блоков. В противном случае, 
это приведет к созданию системы, способной заме-
нить противостояние времен «холодной войны»2. 

Применение силы для решения международ-
ных конфликтов – это исключительная мера, ко-
торая может быть оправдана только в самых край-
них случаях, и единственная организация, ко-
торой дано право принимать такие решения – 
это Организация Объединенных Наций (далее – 
ООН). Одной из ключевых целей Европы является 
усиление роли ООН, обеспечение ее всем необхо-
димым для реализации возложенной на нее мис-
сии для ее эффективной деятельности.

Особенно актуально в этой связи значение Рос-
сии, которая на протяжении всей своей более чем 
тысячелетней истории, как крупнейшее государство 

1  Евсеев М. И. Классификации безопасности государ-
ства СПб.: Питер, 2018.С.184.

2  Пустовалов П. К. Национальная безопасность го-
сударства. //ЭКО, 2017. С.25.

Европы, всегда стремилась быть активным участни-
ком процессов, затрагивающих интересы всех ев-
ропейских стран и народов. Экономические, куль-
турные, человеческие связи всегда лежали в осно-
ве понимания необходимости обеспечения общеев-
ропейской безопасности и стабильности как залога 
безопасности и стабильности самой России. Сотруд-
ничество Российской Федерации в области безопас-
ности, как с европейскими организациями, так и с 
отдельными европейскими странами приобретает 
новый качественный уровень. 

Показательно, что произошли изменения в по-
нимании основ европейской безопасности. Ранее 
военные факторы безопасности превалировали и 
являлись ключевыми показателями, однако сей-
час, они факультативны в данном вопросе. Сего-
дня, системы европейской безопасности основаны 
на более сложном комплексном фундаменте. Они 
представлены в совокупности направлений: ядер-
ная и энергетическая безопасность, защита окру-
жающей среды, урегулирования национальных и 
международных кризисов, борьба с международ-
ным терроризмом и преступностью и др. Все это 
требует соответствующего расширения спектра 
подходов, инструментов и участников, как в на-
циональном, так и в международном плане. По-
этому европейский континент занят поисками бо-
лее широкой и более надежной организации для 
гарантии своей безопасности3.

При анализе безопасности государства рассма-
тривается очень широкий круг задач, многие из 
которых выходят далеко за рамки предмета нацио-
нальной безопасности и являются общими для ре-
шения проблем. Однако в этом круге задач можно 
выделить две основные, которые непосредственно 
связаны с проблемой национальной безопасности. 
Это, во-первых, диагностика состояния безопасно-
сти государства, а во-вторых, прогнозирование по-
казателей безопасности, необходимых для ее диа-
гностики в перспективный период. Обеспечение 
безопасности во всем мире являлось основным на-
правлением различных международных проектов. В 
XX в. к международным организациям, созданным 
по окончании двух мировых войн, можно было от-
нести Совет Лиги Наций и Совет Безопасности ООН. 

Международная организация Лига Наций, целью 
которой было разоружение, обеспечение коллектив-
ной безопасности и дипломатическое урегулирова-
ние споров между странами, действовала до 1946 г. 

Предложения по созданию Совета Безопасно-
сти ООН подготовили в июле 1944 г. СССР, Велико-
британия и США на Московской конференции, а в 
феврале 1945 г. в г. Ялте на Крымской конференции 
была создана основа положений Устава ООН. 

Совет Безопасности ООН - постоянно дей-
ствующий орган ООН, на который в соответствии 
со ст. 24 Устава ООН возложена главная ответ-

3  Горячев С.Н. Указ. соч. С. 219.
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ственность за поддержание международного мира 
и безопасности.

В состав Совета ООН входят 15 государств-чле-
нов (пять постоянных и 10 непостоянных), изби-
раемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлет-
ний срок по пять каждый год1. 

Система национальной безопасности каждо-
го государства основывается на концептуальных 
нормативных правовых актах, представляющих 
официальные взгляды на роль государства в мире, 
его национальные ценности, национальные ин-
тересы и угрозы национальной безопасности. Та-
кими документами являются: «Стратегия нацио-
нальной безопасности», законы о национальной 
безопасности и другие правовые акты.

Все эти документы являются базовыми в сфере 
обеспечения национальной безопасности, так как 
содержат основы государственной политики, основ-
ные принципы и механизм реализации целей и за-
дач в сфере национальной безопасности и ее видов. 
Различаются они по своему наименованию. 

Во многих странах после окончания Второй ми-
ровой войны (1939-1945) начался процесс по реор-
ганизации системы обеспечения национальной без-
опасности. Этот процесс наиболее активно происхо-
дил в США, так как после накопленного опыта в ре-
зультате проведения войны существенно изменился 
подход к осуществлению внешней политики. США 

1  Евсеев М. И. Указ. соч. С. 98.

является крупной державой, влияющей в настоя-
щее время на геополитическую обстановку в мире. 
Так, в Германии и Франции нет Стратегии нацио-
нальной безопасности в том общепринятом виде, 
как это существует в России. Основные положения 
в сфере обеспечения безопасности Франции и Гер-
мании содержатся в «Белой книге». Анализ зарубеж-
ного опыта обеспечения национальной безопасно-
сти государств позволяет сделать вывод о том, что 
оно осуществляется на основе концептуальных до-
кументов, аналогичных российским правовым ак-
там, имеющими свои национальные особенности2.

Следовательно, в странах Европы обеспечение 
национальной безопасности осуществляется в со-
ответствии с концептуальными политическими 
документами, отражающими национальные ин-
тересы государств, угрозы национальным инте-
ресам и основные направления государственной 
политики по обеспечению национальной безопас-
ности и обороны государств.

Таким образом, теория национальной безопас-
ности различает не только международное право, 
но и международно-правовую ответственность 
субъектов права и ответственность согласно с 
нормами национального и международного за-
конодательства, вплоть до применения соответ-
ствующих санкций и принуждений за допущен-
ные нарушения.

2  Крюков Ф. Д. История зарубежных стран. М.: Фи-
линъ, 2018. С. 115.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы защиты прав гра-
ждан в суде при нарушении сроков исковой давности в гражданском праве.
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of protecting the rights 
of citizens in court in case of violation of the statute of limitations in civil law.

Проблеме защиты прав граждан при нару-
шении сроков исковой давности в законо-

дательстве Республики Казахстан и многих дру-
гих постсоветских стран посвящено достаточно 
большое количество научных работ. Между тем, 
в практике применения данного понятия встре-
чаются вопросы, на которые теория не даёт одно-
значного ответа.

Действующее законодательство Республики Ка-
захстан не идеально, как и в любой другой стране. 
Во время защиты прав граждан возникает целый 
ряд проблем, связанных с неоднозначной трактов-
кой положений о течении сроков исковой давности.

Согласно гражданскому кодексу Республики 
Казахстан, течение срока исковой давности на-
чинается с того дня, когда юридическое или физи-
ческое лицо определило или должно было опреде-
лить факт нарушения своих прав. Однако как сто-
ит толковать подобное положение?

Возникает некая неопределённость, ведь зако-
нодательство РК не разъясняет понятие «знание».

Из неопределённости самого понятия «знание» 
вытекает трудность определения момента, когда 
лицо можно считать узнавшим о нарушении прав.

Возникает вполне закономерный вопрос: явля-
ется ли подозрение, имеющее логическое обосно-
вание, знанием применительно к данной статье?

Согласно Википедии, знание является следстви-
ем познавательной деятельности. Знание можно 
обосновать либо логически, либо фактически. Зна-
ние индивида является обладанием проверенной 
информацией, которая позволяет найти пути ре-
шения стоящей практической задачи 1.

По одной из наиболее популярных классифика-
ций знания делятся на две большие группы:

1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая 
часть), принят Верховным Советом Республики Казах-
стан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополне-
ниями по состоянию на 10.01.2020 г.)
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– декларативные знания (представления, при-
ближенные к фактам)

– процедурные знания (имеющие активную 
природу, определяющие пути получения новых 
знаний).

Из этого следует, что подозрение о нарушении 
прав лица, обоснованное логически, тоже можно 
отнести к знанию на его ранней стадии.

Данная версия подтверждается также тем фак-
том, что одна из основных целей судебного разби-
рательства – определить, были ли нарушены пра-
ва и законные интересы лица, подавшего иск. Из 
этого следует, что процедурным знанием может 
обладать лишь суд, вынесший решение по кон-
кретному делу.

Существование подобной неопределённости 
влечёт за собой возможность недобросовестной 
стороны подать иск по истечению срока исковой 
давности, аргументируя это тем, что она только 
узнала о нарушении своих прав и законных ин-
тересов.

Пример. Суд рассмотрел гражданское дело по 
иску ТОО «В» о возмещении материального ущер-
ба. Требования мотивированы тем, что в 2008 году 
бывший сотрудник ТОО «В» получил аванс на ко-
мандировочные расходы в сумме 165 000 тенге, 
но по прибытию с командировки предоставил фи-
нансовый отчёт по фактически затраченным сред-
ствам на сумму 49 500 тенге, где остаток невозвра-
щенных денежных средств составил 115 500 тенге.

В своем заявлении истец просил суд взыскать 
с бывшего сотрудника ТОО «В» материальный 
ущерб в размере 115 500 тенге.

В соответствии со ст. 177, 178 ГК РК, исковая 
давность это период времени, в течение которо-
го может быть удовлетворено исковое требова-
ние, возникшее из нарушений права лица и охра-
няемого законом интереса. Сроки исковой давно-
сти и порядок их исчисления предусматриваются 
законом и не могут быть изменены соглашением 
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сторон. Общий срок исковой давности устанавли-
вается в три года.

Согласно ст. 180 п. 1 ГК РК, течение срока иско-
вой давности начинается со дня, когда лицо узна-
ло или должно было узнать о нарушении права.

Суд вынес решение об удовлетворении иско-
вых требований 1.

Ещё один актуальный вопрос в рамках законо-
дательства многих стран СНГ – это вопрос знания 
о надлежащем ответчике по иску о защите права.

Согласно действующей редакции Гражданского 
Кодекса Республики Казахстан начало течения сро-
ка исковой давности происходит в момент, когда 
лицо узнает или должно знать о нарушении пра-
ва 2. Установление личности нарушителя для на-
чала течения срока исковой давности проводить 
не обязательно. Данная ситуация в достаточной 
мере создает проблемы в судебной практике, т. к. 
если лицо, совершившее противоправное деяние, 
будет установлено только после истечения срока 
исковой давности, его уже нельзя будет привлечь 
к гражданско- правовой ответственности.

Подобные положения закона, действующего на 
данный момент, не соответствует мировой практи-
ке. Ярким примером может послужить п. 1 ст. 200 
ГК РФ: «Если законом не установлено иное, тече-
ние срока исковой давности начинается со дня, ко-
гда лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своего права и о том, кто является надле-
жащим ответчиком по иску  защите этого права» 3.

Изложенное выше свидетельствует о необхо-
димости внесения соответствующих изменений.

На практике также возникают проблемы, свя-
занные с неправильным толкованием положений 
о перерыве течения срока исковой давности.

Пункт первый статьи 183 Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан гласит: «Течение срока ис-
ковой давности прерывается предъявлением иска 
в установленном порядке, заключением сторона-
ми договора о медиации, а также совершением 
обязанным лицом действий, свидетельствующих 
о признании долга или иной обязанности» 4.

1 Судебный кабинет Республики Казахстан. URL: 
http://office.sud.kz/

2 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Об-
щая часть), принят Верховным Советом Республики Ка-
захстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 10.01.2020 г.). Ст. 180, п. 1.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 N51-ФЗ. Ст. 200, п. 1.

4 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая 
часть), принят Верховным Советом Республики Казах-
стан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополне-
ниями по состоянию на 10.01.2020 г.) – ст. 183 п. 1

Основываясь на данном положении, суды, в слу-
чае совершения обязанным лицом действий, сви-
детельствующих о признании долга или иной обя-
занности, зачастую не принимают во внимание до-
воды об истечении срока исковой давности.

Пример. После истечения срока исковой давно-
сти должник подписал акт сверки взаиморасчетов 
(не зная, что срок исковой давности истек). То есть 
должник после истечения срока давности признал 
наличие задолженности. Увидев акт сверки, перво-
начально суд сразу же занял позицию, что должник 
задолженность признает, и оснований для приме-
нения исковой давности нет, поскольку посчитал, 
что подписание акта сверки в этой ситуации озна-
чает прерывание сроков давности 5.

Однако данная позиция относительно приме-
нения положений о перерыве течения срока ис-
ковой давности является неверной, что следует из 
Постановления Коллегии по гражданским делам 
Верховного суда РК от 03.07.2003 г. № 3а-158–03:

«Следует отметить, что истекший срок исковой 
давности не может быть прерван согласно ст. 183 
ГК, он может быть только восстановлен в преду-
смотренных законом случаях» 6.

Также стоит отметить множество нерешённых 
и сомнительных вопросов, касающихся начала те-
чения срока исковой давности по взятым на себя 
обязательствам, которые усложняют процесс вос-
становления справедливости с помощью судопро-
изводства. Например, не до конца ясно, можно ли 
применять общие положения законодательства 
по исковой давности к исковой давности по обя-
зательствам. Особенно эта проблема затрагивает 
кредиторов и организации- должников, поскольку 
нет четко обозначенных положений, на которые 
бы опирались стороны.

Таким образом, представляется возможным 
утверждать, что на сегодняшний момент действую-
щее законодательство относительно вопросов иско-
вой давности не достаточно проработано, что вызы-
вает появление на практике целый ряд проблем, ко-
торые требуют изучения и последующего решения.

5 Судебный кабинет Республики Казахстан.
6 Постановления Коллегии по гражданским делам 

Верховного суда Республики Казахстан от 03.07.2003 г. 
№ 3а-158–03.
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Экономические отношения России и Китая: проблемы и перспективы
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Ключевые слова: европейский 
вектор, геополитического со-
трудничества, геоэкономиче-
ского сотрудничества, погра-
ничные страны.

Аннотация. Россия является самым крупным государством на планете, гра-
нича одновременно с Восточноазиатскими странами, странами Централь-
ной Азии (с учётом морских просторов Каспийского моря), Закавказья, Во-
сточной Европой и Северной Европой. Кроме того, Россия имеет морскую 
границу с США. Но при этом в постсоветское время её внешнеэкономиче-
ские связи имели явно выраженный европейский вектор. Это проявлялось 
в преобладании стран ЕС в международной торговле России, наличие в этих 
странах основного рынка сбыта для отечественных энергоносителей, а так-
же стремление геоэкономического вектора развития в данный регион, где 
страны ЕС и США рассматривались практически как безальтернативный по-
люс роста в области экономики и демократических инициатив.
Но после «неразделенных» ожиданий равноправного сотрудничества, как 
в области геополитического, так и в области геоэкономического сотрудниче-
ства взаимоотношения России и стран условного «большого Запада» во главе 
с США значительно ухудшились. При этом, естественным образом, Россия на-
чала рассматривать иные пограничные страны, которые на данный момент 
являются новыми «драйверами» мирового экономического роста, в качестве 
полноценных экономических партнеров для «выравнивания» ситуации гео-
экономической излишней привязки к странам Запада. Одним из таких госу-
дарств является Китай. Именно с этой пограничной страной сотрудничество 
является наименее реализованным в контексте «перспективы и реальности».

Key words: the European vec-
tor of cooperation in the geopo-
litical, geoeconomic cooperation, 
the border of the country.

Abstract. Russia is the largest state on the planet and borders simultaneously with 
the countries of East Asia, the countries of Central Asia (taking into account the 
maritime spaces of the Caspian Sea), Transcaucasia, Eastern and Northern Eu-
rope. In addition, Russia has a maritime border with the United States. But at the 
same time, in the post- Soviet era, its foreign economic relations had a pronounced 
European vector. This was manifested due to the dominance of the EU countries in 
the international trade of Russia, the presence in these countries of the main mar-
ket of domestic energy carriers, as well as the desire for a geo-economic develop-
ment vector in this region, where the EU and the USA were considered an almost 
indisputable floor for growth in the field of economy and democratic initiatives.
But after the «undivided» expectations of equal cooperation, both in the field of 
geopolitical and geo-economic cooperation, relations between Russia and the 
countries of the conditional «big West» led by the United States have deteriorat-
ed significantly. At the same time, naturally, Russia began to consider other bor-
der countries, which are currently the new «drivers» of global economic growth, 
as full-fledged economic partners for «leveling» the situation of geo-economic ex-
cessive binding to the countries of the West. One of these States is China. It is with 
this border country that cooperation is the least realized in the context of «per-
spective and reality».

За годы1 экономического и политического 
взаимодействия между Россией и Китаем 

сложились прочные взаимозависящие отношения. 
Китай стал основным внешнеторговым партнером 
России. Россия же в свою очередь для Китая игра-
ет немаловажную роль стратегического союзни-
ка. При этом, сложившаяся система взаимоотно-
шений, как было выявлено, имеет свои недостат-

© Захарова Ж. А., Лебягин К. О., 2020 

ки, которые необходимо совершенствовать для 
наиболее выгодного сотрудничества обеих стран.

Увеличение внешнеторгового оборота России 
и Китая в 2020–2021 годах возможно при осуще-
ствлении совместных контрактов в различных об-
ластях взаимодействия. Наиболее доходной оста-
ется нефтегазовая отрасль, в которой Россия нара-
щивает объемы поставок в Китай с каждым годом. 
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В 2020–2021 годах должны принести свои плоды 
следующие основные проекты 1:

1) Газопровод «Сила Сибири», открытие кото-
рого перенесли на конец 2021 года. В соответствии 
с заключенным в 2014 году соглашением, в Китай 
должно быть поставлено ежегодно 38 миллиардов 
кубометров газа на сумму 200 млрд долларов США. 
В связи с падением цен на нефть и газ (почти в два 
раза) сумма значительно уменьшается к 2021 году, 
но все же данный проект считается для России пер-
спективным и должен внести свой вклад в увеличе-
ние объемов российского экспорта.

2) Соглашение о сотрудничестве в области раз-
ведки и добычи нефти в Российской Федерации, 
подписанное на базе IV Восточного экономическо-
го форума «Роснефтью» и Китайской Националь-
ной Нефтегазовой Корпорацией (далее CNPC). 
По условиям соглашения, CNPC получает возмож-
ность приобрести доли в крупных нефтегазовых 
проектах «Роснефти», расположенных, в том чис-
ле, в Восточной и Западной Сибири. Компании 
также договорились рассмотреть возможность 
участия CNPC в оказании сервисных услуг для дан-
ных месторождений в области геологоразведки, 
разработки и добычи углеводородов, что позволит 
улучшить качество добычи нефти и расширить об-
ласть сбыта на китайском рынке.

Еще одной перспективной отраслью для России 
является экспорт военной техники и вооружения. 
В 2019 году начал реализовываться контракт с Пе-
кином на поставку зенитных ракетных комплек-
сов С-400 и истребителей Су-35, заключенный 
в 2015 году. Сумма контракта составляет более 
5 млрд долларов США. Кроме этого, в 2018 году 
были подписаны новые контракты на поставку 
истребителей Су-30СМ и учебно- боевых самоле-
тов Як-130 еще на 2 млрд долларов США, сроки ис-
полнения которых, намечены на конец 2020 года.

Важной сферой взаимодействия России и Китая 
выступает атомная отрасль. В 2018 году также были 
разработаны и подписаны следующие соглашения: 
на поставку оборудования и оказание услуг по про-
екту сооружения на территории КНР демонстраци-
онного реактора на быстрых нейтронах; на соору-
жение на территории КНР энергоблоков 7 и 8 Тянь-
ваньской АЭС; на сооружение на территории КНР 
энергоблоков АЭС Сюйдапу и контракт на постав-
ку в КНР радионуклидных тепловых блоков косми-
ческого назначения. Данные соглашения рассчита-
ны на более длительный период – до 2025 года, но 
их реализация уже была начата в феврале 2020 года, 
поэтому они так же принесут немалый вклад во вне-
шнеторговый оборот государств.

1 Шелег Н. С. Международная торговля : учеб. посо-
бие. М., 2015. С. 7.

Настоящее время Китай вкладывает достаточ-
ное количество ресурсов практически во все важ-
ные направления российской экономики, от со-
вместных проектов в области энергетики и добы-
чи ископаемых до сферы обслуживания и торгов-
ли, но в стоимостном выражении наблюдается 
тенденция к спаду. Главными позициями развития 
российско- китайского сотрудничества в области 
инвестиций является наращивание финансовых 
активов, которое возможно, только в случае улуч-
шения российского инвестиционного климата 2.

Для создания более привлекательного инвести-
ционного климата необходимо систематизировать 
не только законодательную базу страны, но и со-
здать комплекс мер, улучшающих деятельность 
иностранных инвесторов. Совершенствование за-
конодательной и нормативной базы в области регу-
лирования иностранных инвестиций должно быть 
направлено на усиление правовых гарантий и про-
работку механизма их реализации, стимулирова-
ние притока иностранного капитала и повышение 
эффективности использования инструментов эко-
номической политики государства в этой сфере.

В ходе проведения статистического анализа по-
казателей внешней торговли России и Китая было 
выявлено 3:

1) основную часть российско- китайского экспор-
та (в среднем 70%) занимают минеральные продук-
ты (топливо, нефть, руда). В стоимостном выраже-
нии за 9 лет экспорт топлива и нефти увеличился 
на 30,96 млрд долларов США (более чем на 300%);

2) в 2015–2016 году происходит общая тенден-
ция к спаду в товарообороте, экспорте и импор-
те по всем категориям товаров, вызванная неста-
бильной экономической ситуацией на мировой 
арене, как для России, так и для Китая;

3) в 2016 году происходит снижение экспорта на 
8,9 млрд долларов США (23,94%), в том числе сни-
жение экспорта топлива и нефти на 8,84 млрд дол-
ларов США, что было вызвано падением цен на рос-
сийскую нефть вследствие превышения предложе-
ния над спросом на мировом нефтяном рынке;

4) основную долю импорта из Китая в Россию 
занимает высокотехнологичное оборудование: ма-
шины, техническая аппаратура, транспортные сред-
ства. На них за анализируемый период в среднем 
приходится 54,2% всего импорта из Китая, при этом 
их доля к 2019 увеличилась на 7,4%, составив 57,1%;

5) сальдо торгового баланса впервые в 2019 году 
вышло на положительное значение, составив 3,7 

2 Захарова Н. В. Международная торговля: основные 
тенденции, структура, перспективы развития : учеб.-ме-
тод. пособие. Нижневартовск, 2010. С. 10.

3 Суходолов Я. А. Российско- китайское внешнетор-
говое сотрудничество как фактор развития экономи-
ки России. URL: https://rsue.ru/avtoref/SuhodolovJA/
SuhodolovJA.pdf (дата обращения: 23.02.2020).
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млрд долларов США, при этом темы прироста экс-
порта, значительно превышают темпы прироста 
импорта, что является благоприятным для торго-
вого баланса России и, в целом, для ее экономики;

6) прогнозное значение товарооборота России 
и Китая на основе регрессионной модели рядов 
динамики составляет 68,79 млрд долларов США. 
В силу цикличности данной модели и мировой 
экономики в целом, товарооборот России и Китая 
в 2020 году, на основе имеющихся факторов, попа-
дает под спад. Это означает, что при неизменности 
объемов внешней торговли и инвестиций будет до-
стигнута лишь данная величина товарооборота.

В этих целях достижения товарооборота в 200 
млрд долларов США к 2022 году и развития торго-
во- экономического потенциала государств необ-
ходимо активно искать пути оптимизации струк-
туры торговли, а также новые точки наращивания 
экономического взаимодействия в целом. Среди 
ключевых направлений – дальнейшее развитие со-
трудничества в энергетике, космической и радио-
электронной промышленности, усиление коопера-
ции в гражданском авиа- и судостроении, в обла-
сти высокоскоростного железнодорожного транс-
порта, а также в агропромышленном комплексе.

Необходимость развития других отраслей рос-
сийского экспорта и проблема сырьевого экспор-
та, как в сотрудничестве с Китаем, так и в целом 
для России, решается посредством реализации важ-
ного национального проекта «Международная ко-

операция и экспорт». Данный проект нацелен на 
развитие экспорта и достижение объёма экспорта 
не сырьевых, не энергетических товаров в размере 
250 млрд долларов США в год к 2024 году.

Важнейшим направлением сотрудничества 
является инвестиционное взаимодействие. Ки-
тай вкладывает достаточное количество ресурсов 
практически во все важные направления россий-
ской экономики, от совместных проектов в обла-
сти энергетики и добычи ископаемых до сферы 
обслуживания и торговли, но, как было отмечено, 
в стоимостном выражении наблюдается тенден-
ция к спаду. Главными позициями развития рос-
сийско- китайского сотрудничества в области ин-
вестиций является наращивание финансовых ак-
тивов, которое возможно, только в случае улучше-
ния российского инвестиционного климата после 
экономического спада 2015–2016 годов.

Таким образом, российско- китайское сотрудни-
чество за годы взаимодействия приобрело устой-
чивый, доверительный характер. Партнерство 
этих двух мощнейших держав носит не только эко-
номический, но и политический характер, что яв-
ляется важным моментом в условиях нестабиль-
ности, происходящей на мировой арене в послед-
нее время. Существующие проблемы в торгово- 
экономических отношениях России и Китая труд-
но, но возможно преодолеть, проводя грамотную 
и скоординированную политику, выгодную для 
обеих стран.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию глобальных проблем энерге-
тической безопасности в современном мире, а также поиску решения дан-
ных проблем.

Key words: energy, resources, se-
curity.

Abstract. The Article is devoted to the study of global problems of energy secu-
rity in the modern world, as well as the search for solutions to these problems.

В современном мире невозможно представить 
человечество без энергоресурсов. Допустим, 

если завтра по  каким-либо причинам прекратятся 
поставки электричества, водоснабжения, отопле-
ния, отключится связь, остановится добыча газа 
и нефти во всем мире – это может привести к крайне 
неблагоприятным последствиям начиная от эконо-
мического кризиса до всеобщей паники. Подобное 
событие вполне возможно будет назвать катастро-
фическим в связи с тем, что на сегодняшний день 
энергетика является одной из основных жизнеобес-
печивающих сфер современного общества.

В наше время большинству людей трудно пред-
ставить себя без определенных благ человечества: 
будь то комфортные условия проживания или 
пользование гаджетами.

В связи с этим, так важно в современных усло-
виях жизни достаточно большое внимание уде-
лять решению проблем энергетической безопас-
ности человечества, ведь то, как будут решены 
данные проблемы сегодня напрямую влияет на 
жизнь общества завтра.

В мировой экономической литературе суще-
ствуют различные понятия «глобальной энерге-
тической безопасности».

Например, Международное энергетическое 
агентство (далее – МЭА) определяет энергетиче-
скую безопасность в мире как достаточное, до-
ступное и надежное снабжение энергией 1.

Е. Телегина и Л. Студеникина в книге «Энергети-
ческая безопасность и энергетическая интеграция 
в Евразии в XXI веке: азиатский профиль» энерге-
тическую безопасность определяют, как «обеспе-
чение в полном объеме потребностей в топливно- 
энергетических ресурсах требуемого качества по 
экономически приемлемым ценам, а при чрезвы-
чайных ситуациях – гарантированному обеспече-
нию минимально необходимых потребностей» 2.

1 IEA. World Energy Outlook, 2007. Paris. 2007. P. 160.
2 Телегина Е. А., Студеникина Л. А. Энергетическая 

безопасность и энергетическая интеграция в Евразии 
в XXI веке: азиатский профиль.  М., 2006. С. 107.
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В своей монографии «Глобальная энергетиче-
ская безопасность и интересы России» Ю.А. Ершов 
дает понятие мировой энергетической безопасно-
сти, основываясь на положении итогового доку-
мента «Глобальная энергетическая безопасность», 
принятого на Санкт- Петербургском саммите G-8 
в 2006 году, в рамках которого поднимались про-
блемы, связанные с энергетическими ресурсами 
и будущим человечества.

На мой взгляд, указанное понятие мировой энер-
гетической безопасности более емкое и точное.

Итак, глобальная энергетическая безопас-
ность – это обеспечение устойчивого и беспере-
бойного снабжения энергетическими ресурсами 
всех стран мира по ценам, приемлемым как по-
требителям, так и производителям этих ресурсов, 
с минимальным ущербом для окружающей сре-
ды в целях обеспечения устойчивого социально- 
экономического развития мирового сообщества 3.

Стоит отметить, что за последние пятьдесят лет 
значительно увеличилось потребление энергети-
ческих ресурсов – почти в три раза. В настоящий 
момент такие источники энергетической энергии 
как нефть, газ и уголь составляют почти 90% ми-
рового энергобаланса.

В связи с этим, появляется актуальная пробле-
ма истощения данных природных ресурсов, из ко-
торой вытекают различные прогнозы и сценарии 
развития энергетики в мировом масштабе.

Большая часть природных ресурсов, из которых 
человечество получает энергию, характеризуется 
их ограниченностью, в связи с чем перед челове-
чеством встает задача не только сохранить указан-
ные источники энергии для будущих поколений, 
но и разработать такие нетрадиционные источ-
ники энергии, которые будут как возобновляемы, 
так и приемлемы в их использовании.

Как уже было ранее отмечено, нефть и газ на се-
годняшний день являются основными источника-
ми энергии в мире. При этом, самым главным при-

3 Ершов Ю. А. Глобальная энергетическая безопас-
ность и интересы России.  М., 2009. С. 32.
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знаком данных энергетических ресурсов является 
их ограниченность и невосполнимость.

Так, например, МЭА в ноябре 2005 года пуб-
ликуется доклад о состоянии мировой нефтяной 
отрасли и перспективах ее развития. Централь-
ная идея данного доклада – это необходимость 
увеличения финансирования развития производ-
ства по добыче и переработки нефти с помощью 
современных технологий. Данная необходимость 
обусловлена тем, что со временем спрос на нефть 
может превысить предложение, в связи с чем цена 
на нефть значительно возрастет, а допускать этого 
нельзя, так как она может стать недоступной для 
большинства потребителей.

Кроме того, в настоящее время остро встает 
проблема рационального потребления невоспол-
няемых энергетических ресурсов.

Несмотря на это, по прогнозам ученых, такие 
источники энергии как нефть, уголь, газ до конца 
21 века по-прежнему будут оставаться основными 
энергетическими источниками, доля которых будет 
составлять как минимум половину мирового энер-
гобаланса. Связно это в первую очередь с тем, что 
разработка планов получения энергетических ре-
сурсов иными восполняемыми способами требует 
достаточно много времени и инвестиций, в то вре-
мя как энергия нам нужна сегодня, здесь и сейчас 
и прекратить ее потребление невозможно.

В качестве альтернативных источников энер-
гетических ресурсов современное научное обще-
ство предлагает нам множество вариантов, в том 
числе и атомную энергетику.

На атомных электростанциях (далее – АЭС) вы-
рабатывается около 16% мировой электроэнер-
гии, в развитых странах эта доля значительно 
выше – около 60–70%. На сегодняшний день бо-
лее тридцати стран в мире оснащены АЭС, при 
этом более 70% мирового объема производства 
электроэнергии приходится на пять из них – это 
США, Франция, Япония, Германия и Россия. Имен-
но этими государствами разрабатывается и фор-
мируется ядерная программа, с помощью которой 
обеспечиваются единые нормы безопасности ис-
пользования АЭС, а также предусматривается кон-
тролируемый доступ развивающихся стран к ядер-
ным технологиям в мирных целях.

При этом, большое значение должно быть от-
дано разработке современных технологий, кото-
рые обеспечат надежное использование и захо-
ронение радиоактивных отходов, а переход к за-
мкнутому ядерному циклу позволит производить 
их переработку и повторное использование в ре-
акторах нового поколения. В случае, если данная 
проблема будет очень тщательно проработана, то 
в результате широкомасштабных международных 
мероприятий по безопасности АЭС и захоронению 
отходов доверие общественности к атомной энер-
гетике возрастет, но на это понадобятся огромные 
силы, инвестиции, а также время.

Ведь, до настоящего времени атомная энергети-
ка очень негативно ассоциируется у мировой обще-
ственности, так как на долго в памяти остаются та-
кие аварии как на Чернобыльской АЭС (1986 год), 
АЭС Фукусима-1 (2011 год), а последствия данных 
аварий мировое сообщество испытывает до сих пор.

Кроме того, человечество издревле получало 
энергию от воды, ветра и Солнца, т. е. энергию из 
природных источников. Данные знания народов 
мира дали большой толчок в развитии цивили-
заций. В современных условиях жизни обществу 
все чаще приходится прибегать к использованию 
древнего опыта.

Так, большое развитие получает гидроэнергети-
ка. На сегодняшний день в мире построено свыше 
семи тысяч крупных гидроэлектростанций (ГЭС), 
которые вырабатывают около 16% мирового объе-
ма электроэнергии. Принцип работы ГЭС заключа-
ется в том, что источником энергии является напор 
воды, поэтому ГЭС строятся в руслах рек, создавая 
тем самым своеобразные водохранилища. При этом, 
нельзя не отметить, что главной проблемой исполь-
зования ГЭС является нарушение экосистемы.

Кроме того, большое распространение получи-
ли солнечные и ветровые установки, которые так-
же используются в качестве источников энергии.

В настоящий момент во всем мире солнечны-
ми тепловыми панелями оснащены более сорока 
миллионов домов, которые устанавливаются на 
их крышах для получения энергии.

При этом, большая часть таких источников энер-
гии сосредоточена в Китае – более семидесяти про-
центов от мирового объема солнечных установок.

Кроме того, в таких странах как Япония, США, 
Израиль и др. большая часть жилых домов оснащена 
солнечными панелями с помощью которых обеспе-
чивается горячее водоснабжение. Но не стоит забы-
вать тот аспект, что возможность использования та-
ких установок больше подходит для стран с теплым 
климатом, так как в данных странах есть возмож-
ность длительного обеспечения солнечной энерги-
ей. На сегодняшний день данные достижения пред-
ставляют большой интерес для всего мирового со-
общества. Это доказывается и тем, что с начала 21 
века выработка энергии с помощью солнечных уста-
новок возросла более чем в 500 раз.

На постоянной основе совершенствуется и тех-
ническое устройство ветровых установок (ВЭУ), 
которые служат источником электроэнергии. При 
этом, совершенствуется не только их оснащен-
ность, но и значительно уменьшается стоимость. 
Но стоит отметить, что главным недостатком ис-
пользования ВУЭ является непостоянство ветра.

На сегодняшний день в мире с помощью ВЭУ 
вырабатывается примерно 2,5% электроэнергии.

Еще одним источником получения восполняемой 
энергии является энергия недр Земли. В недрах зем-
ли сосредоточено огромное количество энергии, ко-
торая прорывается наружу в виде вулканов и гейзе-
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ров. Именно с помощью их паров и выбросов рабо-
тают геотермальные теплоэлектростанции (ГеоТЭС). 
С помощью таких станций обеспечивают отопление, 
а также получают электроэнергию. Стоит отметить, 
что ГеоТЭС характеризуются большей стабильно-
стью чем солнечные или ветровые установки.

Странами лидерами по использованию воспол-
няемых источников энергии являются США и Китай.

Если говорить о России, то в нашей стране в на-
стоящее время более 70% энергии получают с по-
мощью невосполняемых источников энергии: 
нефть, газ и уголь, так как данными ресурсами 
наша страна одарена сполна. Если же говорить 
о восполняемых источниках энергии, то около 
70% отдано гидроэнергетике, остальные же ис-
точники получения восполняемой энергии в на-
шей стране не так распространены.

Так, например, солнечная энергия в основном 
используется в Краснодарском крае, ветряная 
энергия в Ульяновской области, на Чукотке, а так-
же Камчатке. Геотермальные источники энергии 
получают на Сахалине и курильских островах.

Пожалуй, главным плюсом восполняемых ис-
точников энергии является то, что использование 
таких источников может позволить избежать ми-
рового энергетического кризиса.

При этом, неверно считать данные источники 
энергии совершенно безопасными и экологичны-
ми, так как некоторые из них, например, АЭС и ГЭС 
все же могут наносить ущерб окружающей среде.

Основным минусом восполняемых источников 
энергии является стоимость их внедрения, так как 
это напрямую влияет на стоимость получаемых 
с помощью них ресурсов.

Проблемой соотношения использования невос-
полнимых и восполняемых источников энергии 
является именно научная разработанность добы-
чи невосполнимых источников энергии, ведь идти 
по проторенному пути всегда проще.

Очень важно на сегодняшний день для научного 
сообщества разработать такую программу совер-
шенствования восполняемых источников энергии, 
с помощью которой будет обеспечиваться не только 
их безопасность в использовании, но и будет уделе-
но внимание уменьшению стоимости их строитель-
ства и эксплуатации. В случае, если такие цели бу-
дут реально достигнуты, то такие источники энер-
гии смогут легко составить конкуренцию невоспол-
нимым источникам энергии.

Вопросы обеспеченности энергоресурсами 
всегда будут оставаться важной составляющей 
системы энергетической мировой безопасно-
сти, ведь от стабильного обеспечения энерге-
тическими ресурсами зависит не только миро-
вая экономика, но и геополитическое состояние 
в мире в целом.

В связи с этим, проблемы разработки и разви-
тия энергетических ресурсов, как восполняемых, 
так и невосполнимых, всегда будут актуальны на 
мировой арене.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу роли прокурора при осуществлении 
надзора на стадии досудебного расследования на территории Республики 
Казахстан. В настоящее время актуальность данной темы выражается в том-
что на сегодняшний день одним из основных принципов осуществления до-
судебного расследования является неукоснительное соблюдение условий 
законности, которое на прямую зависит от точности и единообразности 
прокурорского надзора.

Key words: Validation, prosecu-
tor, prosecution, decision, pro-
duction, completeness.

Abstract. Article is devoted to the role of the prosecutor in the supervision of 
pre-trial investigation in the Republic of Kazakhstan. Currently, the relevance of 
this topic is expressed in the fact that today one of the basic principles of adminis-
tering justice is strict observance of the rule of law, which directly depends on the 
accuracy and uniformity of prosecutorial supervision.

В соответствии со.ст.193 УПК РК(далее ко-
декс) прокурору как лицу уполномоченно-

му осуществлять надзор за соблюдением законных 
прав, свобод и законных интересов граждан и иных 
лиц, предоставлены широкие полномочия в осуще-
ствлении своей непосредственной деятельности 1.

Следует принять во внимание, что прокурор, осу-
ществляет надзор как за законностью досудебно-
го расследования, так и за законностью ОРД (опе-
ративно- розыскной деятельности). Также согласно 
ст. 58 УПК РК (далее кодекс), прокурор вправе сво-
им постановлением принимать дела к своему произ-
водству и лично производить расследование, поль-
зуясь при этом полномочиями следователя. При-
мером может служить в данном случае право про-
курора осуществлять досудебное расследование по 
делам о пытках, уголовных правонарушениях, пред-
усмотренных главой 17 Уголовного кодекса Респуб-
лики Казахстан 2.

Генеральный Прокурор вправе в исключитель-
ных случаях по собственной инициативе поручить 
производство досудебного расследования прокуро-
ру независимо от установленной настоящим Ко-
дексом подследственности 3.

1 Уголовно- процессуальный кодекс Республики Казах-
стан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 11.01.2020 г.) // online.zakon.kz

2 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3июля 
2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 11.01.2020 г.) // online.zakon.kz

3 Инструкция по организации надзора за законно-
стью уголовного преследования (Утверждена прика-
зом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 
12.02.2019 г. № 19) //prokuror.gov.kz

© Кажуганова Д. З., Самойленко Г. Е., 2020

Надзор за законностью досудебного расследова-
ния осуществляет уполномоченный на то прокурор.

Так, полномочия прокурора при осуществлении 
досудебного расследования начинаются непосред-
ственно с момента регистрации заявления и сооб-
щения в Едином реестре досудебного расследова-
ния (далее ЕРДР). Проверка законности начала до-
судебного расследования проводится прокурором 
в течение 24 часов с момента регистрации в ЕРДР 4.

Если в процессе осуществления проверки закон-
ности выявляются факты нарушения законности, 
то устранение нарушений прокурором обеспечи-
вается незамедлительно, но не позднее чем в 3-х 
суточный срок с момента их выявления.

Если сведения об обстоятельствах преступле-
ния являются конфиденциальными в связи с про-
ведением НСД, по сообщению надзирающего про-
курора проверка законности начала досудебного 
расследования проводится прокурором, уполномо-
ченным осуществлять проверку законности про-
ведения оперативно- розыскной и контрразведы-
вательной деятельности, специальных оператив-
но- розыскных мероприятий и НСД (далее – упол-
номоченный прокурор).

По всем уголовным делам, находящимся в про-
изводстве заводятся надзорные производства, в ко-
торых в обязательном порядке содержатся копии 
процессуальных документов, в том числе судеб-
ные акты, а также переписка по обращениям, свя-
занным с расследуемым уголовным делом. В слу-

4 Инструкция по организации надзора за законно-
стью уголовного преследования(Утверждена прика-
зом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 
12.02.2019 г. № 19) //prokuror.gov.kz
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чае соединения нескольких уголовных дел в одно 
производство, также соединяются надзорные про-
изводства. Полнота надзорного производства так-
же обеспечивается процессуальным прокурором, 
но следует принимать во внимание тот факт, что 
не требуется ведение надзорного производства при 
осуществлении досудебного расследования в элек-
тронном формате, так называемом «Е-деле». Про-
цессуальный прокурор осуществляет надзор по уго-
ловному делу с момента начала досудебного рас-
следования и участвует в суде первой инстанции 
в качестве государственного обвинителя 1.

Следует отметить тот факт-что процессуальный 
прокурор несменяем, но в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Генераль-
ного Прокурора Республики Казахстан, по реше-
нию руководителя прокуратуры может быть заме-
нен другим процессуальным прокурором

Также согласно ст. 193 УПК РК (далее кодекс) 
в функции прокурора про осуществлении надзора 
за законностью досудебного расследования, проку-
рор передает заявление и имеющиеся материалы 
об уголовном правонарушении, поступившие от 
одного органа уголовного преследования, по под-
следственности. Что в свою очередь обеспечивает 
соблюдение условий законности, а именно соблю-
дение нормы уголовно- процессуального кодекса 
предусмотренной статьей 187 2.

Следует принять во внимание тот факт – что про-
курор при осуществлении своей деятельности впра-
ве как участвовать в следственных действиях, та-
ких как как осмотр места происшествия, так и да-
вать письменные указания о производстве тех или 
иных следственных действий, а также осуществляет 
другие действия в рамках своих полномочий, таких 
как: согласование и утверждение действий и (или) 
решения лица, осуществляющего досудебное рассле-
дование, дача письменных указаний о приобщении 
к материалам досудебного расследования результа-
тов негласных следственных действий.

Указания данные прокурором, лицу осуществ-
ляющему досудебное расследование, начальнику 
органа уголовного преследования, данные в по-
рядке, предусмотренном настоящим Кодексом, яв-
ляются обязательными к исполнению, но в свою 
очередь могут быть обжалованы вышестоящему 
прокурору. Обжалование полученных указаний 
вышестоящему прокурору не приостанавливает 
их исполнение.

Однако, при разрешении вопроса о привлечении 
лиц к уголовной ответственности пользующихся 

1 Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» от 
30 июня 2017 года (с изменениями по состоянию на 
21.01.2019 г.) // prokuror.gov.kz

2 Уголовно- процессуальный кодекс Республики Казах-
стан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и до-
полнениями по состоянию на 11.01.2020 г.) // online.
zakon.kz

иммунитетом и неприкосновенностью, в обязан-
ности прокурора входит вынесение представления 
для получения согласия на лишение неприкосно-
венности и привлечение к уголовной ответственно-
сти данных лиц, обладающих иммунитетом и при-
вилегиями от уголовного преследования 3.

Неотъемлемой частью осуществления прокурор-
ского надзора на стадии досудебного расследова-
ния является изучение материалов уголовных дел 
на предмет выявления нарушений действующего 
законодательства, в части нарушения норм: уголов-
но- процессуального законодательства, уголовного 
законодательства, и нарушения конституционных 
прав, свобод и законных интересов лиц, являю-
щихся участниками досудебного расследования.

Для осуществления данной части надзора на 
стадии досудебного расследования, прокурор по-
лучает для проверки от органов уголовного пре-
следования уголовные дела, документы, материа-
лы, в том числе результаты оперативно- розыскных, 
контрразведывательных мероприятий и неглас-
ных следственных действий, направляет уголов-
ные дела, по которым прерваны сроки для произ-
водства дальнейшего расследования.

Если в ходе изучения уголовного дела прокурор 
выявляет факт необоснованного вынесения поста-
новления следователя, дознавателя, органа дозна-
ния, а также постановления и указания начальни-
ков следственного отдела и органа дознания, ни-
жестоящего прокурора, то в таком случае проку-
рор отменяет данные постановления, путем выне-
сения постановления «Об отмене постановления».

Так, например, при вынесении следователем 
постановления «о прекращении досудебного рас-
следования» на основании ст. 35 УПК РК (далее ко-
декс), но при этом не проведены следственные дей-
ствия, обеспечивающие полноту и всесторонность 
обеспечения досудебного расследования. Проку-
рор при выявлении данных фактов в ходе изуче-
ния материалов уголовного дела, выносит поста-
новление «Об отмене постановления о прекраще-
нии досудебного расследования» с указанием для 
проведения перечня необходимых следственных 
действий, обеспечивающих объективность, пол-
ноту и всесторонность досудебного расследования.

В случае неисполнения данных указаний, в от-
ношении лица осуществляющего досудебное рас-
следование, возбуждается дисциплинарное про-
изводство, которое в свою очередь направляется 
вышестоящему руководству путем отправки через 
ЕСЭДО (Единая система электронного документо-
оборота государственных органов) для принятия 
советующих мер дисциплинарного характера в от-
ношении данного сотрудника.

3 Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» от 
30 июня 2017 года (с изменениями по состоянию на 
21.01.2019 г.) // prokuror.gov.kz
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Генеральный Прокурор вправе в исключитель-
ных случаях по собственной инициативе поручить 
производство досудебного расследования проку-
рору независимо от установленной УПК РК под-
следственности 1.

Также в полномочия прокурора при осуществле-
нии надзора на стадии досудебного расследования 
входят вопросы: продления процессуальных сро-
ков, так прокурор продлевает сроки досудебного 
расследования, а также в случаях, предусмотрен-
ных частями седьмой и восьмой статьи 192 УПК 
РК(далее кодекс), устанавливает срок расследова-
ния, также входят вопросы об избрании меры пре-
сечения подозреваемого путем вынесения поста-
новления о возбуждении ходатайства о санкциони-
ровании содержания под стражей с приложением 
копий материалов уголовного дела, подтверждаю-
щих обоснованность ходатайства. На данной ста-
дии прокурор вправе инициировать заключения 
процессуального соглашения о признании вины 
и дальнейшего сотрудничества со следствием.

Финальной стадией осуществления функцией 
надзора за законностью досудебного расследова-
ния, является утверждение обвинительного акта 
прокурором, по делам о преступлениях неболь-
шой тяжести утверждает постановление о приме-
нении приказного производства, предает обвиняе-
мого суду и направляет уголовное дело в суд для 
рассмотрения по существу, а также утверждение 
постановления лица, осуществляющего досудеб-
ное расследование, о прекращении досудебного 
расследования по основаниям, предусмотренным 
настоящим Кодексом;

К исключительным полномочиям руководителя 
органа прокуратуры относятся: изъятие уголовно-
го дела у лица либо органа, осуществляющего до-
судебное расследование, и передача его другому 
лицу либо органу для производства досудебного 
расследования;

Внесение представления для получения согла-
сия на лишение неприкосновенности и привлече-
ние к уголовной ответственности лиц, обладаю-
щих привилегиями от уголовного преследования;

Продление сроков расследования уголовных дел;
Рассмотрение жалоб на действия и решения сле-

дователя, дознавателя, органа дознания, начальни-
ков следственного отдела и органа дознания, а так-
же нижестоящего прокурора;

При выявлениях фактов нарушений законно-
сти, отстранение следователя, дознавателя от про-
изводства досудебного расследования по уголов-
ному делу;

1 Приказ Генерального Прокурора Республики Казах-
стан от 2 мая 2018 года № 60. Зарегистрирован в Ми-
нистерстве юстиции Республики Казахстан (17 мая 
2018 года № 16894.) О некоторых вопросах организа-
ции прокурорского надзора //.adilet.zan.kz

Утверждение постановления процессуально-
го прокурора о возвращении уголовного дела для 
производства дополнительного расследования.

Руководитель прокуратуры обладает правом 
по конкретному уголовному делу определить про-
курора, осуществляющего надзор в соответствии 
с настоящей статьей (процессуальный прокурор) 2.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно 
сделать вывод- что нормы уголовного и уголовно- 
процессуального законодательства Республики Ка-
захстан достаточно сбалансированы и позволяют 
достаточно эффективно обеспечивать соблюдение 
условий законности как лицами, осуществляющи-
ми досудебное расследование, так и сотрудника-
ми органов прокуратуры, деятельность которых 
на прямую направленна на обеспечение соблюде-
ния условий законности лицами осуществляющи-
ми досудебное расследование, такими как: следова-
тель, дознаватель, начальник следственного отде-
ла, путем осуществления прокурорского надзора.

Также нельзя обойти вниманием такое нововве-
дение как – «Е-дело», которое представляет собой 
электронных формат ведения досудебного рассле-
дования, что в свою очередь обеспечивает полную 
«прозрачность» деятельности следователя, и ис-
ключает возможность фальсификации процессу-
альных документов со стороны лиц, осуществляю-
щих досудебное расследование.

На сегодняшний день органами прокуратуры 
Республики Казахстан достаточно эффективно ве-
дется работа по обеспечению законности на ста-
дии досудебного расследования, как в части обес-
печения соблюдения условий законности органами, 
осуществляющими досудебное расследование, так 
и в части соблюдения конституционных прав и сво-
бод лиц, являющихся участниками досудебного рас-
следования. В поддержку вышесказанного можно 
привести следующие примеры эффективности дея-
тельности прокуратуры, так за январь 2020 года, по 
постановлению прокурора были освобождены 310 
лиц, незаконно задержанных и водворенных в изо-
ляторы временного содержания, было поддержано 
502 ходатайства «о санкционировании меры пресе-
чения в виде ареста», в 20 ходатайствах «о санкцио-
нировании меры пресечения в виде ареста» было от-
казано, были рассмотрены жалобы потерпевших на 
действия и решения лиц осуществляющих досудеб-
ное расследование, по результатам рассмотрения 
которых, были вынесены советующие акты проку-
рорского надзора и реагирования, с последующим 
вручением ответа обратившимся, с ознакомлением 
с ответом на их обращение и разъяснением норм 
действующего законодательства.

Также следует отметить что из 100% обраще-
ний в органы прокуратуры Республики Казахстан 

2 Аталыков А. О роли прокурора при отправлении 
правосудия по уголовным делам. // prokuror.gov.kz
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45% касаются вопросов на стадии досудебного рас-
следования.

Также наибольшее число удовлетворенных обра-
щений или 54% составляют жалобы на акты и дей-
ствия (бездействие) органов досудебного рассле-
дования.

Также как говорилось ранее, прокурор вправе 
своим постановлением принимать дела к своему 
производству и лично производить расследование, 
пользуясь при этом полномочиями следователя. 
Примером может служить в данном случае право 
прокурора осуществлять досудебное расследование 
по делам о пытках, уголовных правонарушениях, 
предусмотренных главой 17 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан 1. На сегодняшний день рас-
следованием уголовных дел в органах прокурату-
ры занимаются специальные прокуроры.

К основным категориям дел расследуемых спе-
циальными прокурорами являются дела: о пытках, 
должностных преступлениях и представляющими 
общественный резонанс.

В первую очередь деятельность специальных 
прокуроров ориентирована на: полное и всесто-
ронние расследование уголовных дел, восстанов-
ление конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечение возмещения матери-

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3июля 
2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 11.01.2020 г.) // online.zakon.kz

ального ущерба причиненного в следствии совер-
шения в отношении него противоправного деяния.

Высокие показатель деятельности специальных 
прокуроров, дают основание говорить о том, что 
проводимая работа укрепляет авторитет и доверие 
органов прокуратуры в лице общества и государ-
ства и обеспечивает должную общественную без-
опасность внутри государства.

Следует обратить внимание на статистику показа-
телей деятельности специальных прокуроров, кото-
рая указывает на эффективность данного института.

В 2019 году в производстве специальных проку-
роров находилось 751 уголовное дело.

Направлено в суд 127 дел, состоялось 106 об-
винительных приговоров в отношении 229 лиц.

Треть всех находившихся в производстве дел со-
ставили дела о пытках. В минувшем году в произ-
водстве специальных прокуроров находилось 223 
дела о пытках. Из них на досудебной стадии пре-
кращено 150 дел, все по реабилитирующим осно-
ваниям. В суд направлено 10 дел.

Искоренение фактов пыток на стадии досудеб-
ного расследования, является одним из самых прио-
ритетных направлений деятельности специальных 
прокуроров, в этой связи, расследование уголов-
ных дел по фактам пыток, является приоритетным.
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Ключевые слова: маркетинго-
вая война, стратегия, управлен-
ческие решения, оборона.

Аннотация. Данное исследование посвящено использованию оборонитель-
ных стратегий компаниями, с целью сохранения рыночной ниши в условиях 
конкурентной борьбы и состоянии маркетинговых войн. В статье описыва-
ются теоретические аспекты и классификация оборонительных стратегий, 
а также проведение детального анализа элементов обороны и их практиче-
ское использование в современных реалиях.

Key words: marketing war, strat-
egy, management decisions, de-
fense.

Abstract. This study is devoted to the use of defensive strategies by companies in 
order to maintain a niche market in a competitive environment and the state of 
marketing wars.  The article describes the theoretical aspects and classification of 
defensive strategies, as well as a detailed analysis of the elements of defense and 
their practical use in modern realities.

Военных сил недостаточно  
для защиты страны,  

между тем как страна,  
защищаемая народом, непобедима.

Наполеон Бонапарт

С  древнейших времен, война1 является основ-
ным способом отстаивания собственных 

политических и экономических интересов у госу-
дарств. Исходя из исторического экскурса, можно 
выделить, что с момента появления цивилизации 
возникает явление войны, и актуально по настоя-
щее время. В качестве  примера, особое внимание 
автора привлекли  военные действия возглавляе-
мые императором Наполеоном Бонапартом во 
Франции. Это связано с тем что в то время фран-
цузская армия одерживала многочисленные побе-
ды в различных сражениях и войнах. Успех таких 
исходов обеспечивали следующие факторы:

Грамотное управление и разработка стратегиче-
ских и тактических подходов в военных действиях;

Уровень лояльности армии по отношению к 
императору;

Особенность проведения реформ в государстве, 
и осуществление контроля над исполнением зако-
нов и указов императора;

Эффективное распределение ресурсов по от-
раслям для достижения максимального положи-
тельного  эффекта от производственных структур. 

В совокупности вышеописанных действий, по-
зволило Наполеону Бонапарту одержать множе-
ство побед с наименьшими понесенными потеря-
ми. Поэтому принципы ведения войны можно со-
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поставить с применением их опыта в конкурент-
ной борьбе между компаниями. 

Впервые, данные методы были использованы в 
трудах ученых экономистов американского про-
исхождения Э. Райсом и Дж. Траутом в 1986 году. 
Они выделили теорию что принципы ведения вой-
ны могут использоваться в условиях конкурент-
ного противостояния между организациями. За 
основу их теории, был использован труд прусско-
го полководца К. Клаузевица, опубликованного 
в 1832 году под названием «О войне», в котором 
были описаны стратегические и тактические прие-
мы ведения военных действий.  Так же в 1986 году 
Э. Райс и Дж. Траут был выделен термин Марке-
тинговая война. В настоящей интерпретации он 
звучит так: Маркетинговая война - это реальные 
боевые действия с позициями обороны и наступле-
ния против конкурентов. В действительности ис-
следуя вопрос о маркетинговой войне в стратеги-
ческом понимании можно выделить что, в услови-
ях многообразия компаний, каждая из них должна 
уметь выбирать свои тактические и стратегиче-
ские приемы для удержания своих конкурентных 
позиций. Если производитель не может сражать-
ся или не обладает конкретным преимуществом в 
произведенном товаре или услуге, то он в одноча-
сье проигрывает и теряет свои позиции на рынке в 
пользу конкурентов. На основании вышесказанно-
го, были выявлены стратегии по противодействию 
конкурентам и увеличению доли рынка.

Во времена становления маркетинговых войн 
сформировалось много различных видов страте-
гий: наступательные, оборонительные, защитные 
и выжидательные. В данном исследовании акцент 



=36= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

будет сделан на внутренней подготовке компании 
к ведению борьбы, ведь именно разработка стра-
тегических действий является основой направлен-
ной на конечный результат.  Далее, автором были 
представлены актуальные и наиболее эффектив-
но используемые по нашему мнению  маркетин-
говые стратегии. 

Одна из самых используемых стратегий боль-
шинства предприятий является стратегия оборо-
нительного типа с её элементами, которая пред-
ставлена на рисунке 1.

Оптимизация производства

Отношение к качеству товара

Отношение к деталям

«Яркий маркетинг»
Рис. 1. Элементы модели  стратегий 

оборонительного типа

Содержание первой стратегии заключается в оп-
тимизации и организации производства, которая 
непосредственно влияет на качество и на сохране-
ние времени при производстве товара. Известный 
производитель автомобилей "Toyota motors", впер-
вые в мире ввела и разработала технологию "точно 
в срок", на основе которой, детали к автомобилю 
производятся одновременно с движением конвейе-
ра. Это позволило избавиться от затрат на складские 
помещения для хранения деталей, который до вве-
дения данной технологии находился на всех этапах 
производственной линии, значительно влияющий 
на финансовое удорожание процесса производства. 
В условиях мировой конкуренции производитель 
должен соответствовать всем критерием быстро-
го и качественного создания товаров, что доказы-
вает нам компания "Toyota". Один из самых извест-
ных промышленников в истории Генри Форд также 
увлекался оптимизацией производства, путем созда-
ния определенных предписаний для своих рабочих 
и плановой организации самой фабрики.

Вторым, в большей степени защитным, прие-
мом или элементом является отношение к деталям 
от разработки до создания товара. В конечном сче-
те, именно качество определяет стоимость и успех 
товара на рынке, особенно если этот товар преми-
ального сегмента. Например, при создании любого 
продукта в компании "Apple" доминировало такое 
понятие, как отношение к деталям, в большей сте-
пени этому способствовал сам создатель компании, 
известный американский предприниматель Стив 
Джобс. Отношению к уникальности своего товара 
также уделялось немало времени и ресурсов. Напри-
мер, при создании продукции, инженеры были вы-
нуждены подстраиваться под требования своего на-
чальника, даже если эти условия казались невыпол-

нимыми. Во время разработки одного из смартфо-
нов С. Джобс и Дж. Айв (Дж. Айв дизайнер "Apple") 
настаивали, чтобы для его окантовки использовал-
ся цельный кусок шлифованного алюминия, хотя 
инженеры боялись, что это помешает работе ан-
тенны. Но в большинстве случаев дизайн продук-
тов "Apple" - выделял компанию из толпы конку-
рентов и приводил к победе в течение многих лет 
. Стив требовал делать все досконально качествен-
но от микросхем, которых не было видно, до соб-
ственной сети магазинов, в которых полы были 
воссозданы из флорентийского камня. Именно от 
такого подхода, в создании компьютерной техни-
ки, "Apple" добились наивысшего результата в срав-
нении со своими конкурентами такими как "Dell", 
"HP", а позже "Samsung". Идеи программистов, так 
и остались бы идеями, если бы их не воплотил в ре-
альность способный предприниматель, благодаря 
своему умению генерировать идеи и создавать мар-
кетинговый продукт.

Следующим элементом, является отноше-
ние к качеству товара, который рассматривается 
как производное звено от предыдущего аспекта. 
Именно он определяет способность товара быть 
ликвидным и востребованным у потребителя. 
Если предложенный товар не обладает признака-
ми качественного изделия, то его покупательская 
способность будет низкая, соответственно увели-
чивая издержки. Особенно, этот элемент просма-
тривается в производстве самолетов, судов, авто-
мобилей и различного технического оборудова-
ния, где качество играет решающую роль. Нужно 
учитывать, что наше исследование не направлено 
на какой-то определенный сегмент рынка, мы рас-
сматриваем данную стратегию со всех сторон и ас-
пектов производственной деятельности.  

Заключительное место в данной иерархии за-
нимает "Брайт маркетинг" или "яркий маркетинг", 
в который входят способности управленческого 
персонала и умение предоставлять товар своим 
клиентам. Например, сеть ресторанов быстро-
го питания "McDonald’s". Его подход и концепция 
помогает гостям получить максимальную лояль-
ность по отношению к фирме, за счет быстроты 
приготовления блюд, и удобного месторасположе-
ния, с ее совершенной внутренней сферой обслу-
живания и качественного аспекта. Все это, являет-
ся результатом упорной работы руководства, кото-
рое правильно выстроило систему функциониро-
вания ресторана от идеи до внутренних стандар-
тов обслуживания. Особенно часто "Брайт"- мар-
кетинг используется во внешних стратегиях напа-
дения и атаки.  Однако, возникают и негативные 
эффекты от использования данного метода: На-
пример, его применяют китайские производите-
ли товаров широкого потребления. Копирование 
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оригинальных продуктов связаны с точной налад-
кой производства и в организации сборочных це-
хов, которые функционируют в строго логистиче-
ском порядке, но качество производимых товаров 
очень слабое. Данные компании могут создавать 
аккуратный дизайн, ради того, чтобы скрыть не-
достатки внутренних составляющих компонентов, 
используя для привлечения покупателей. На осно-
вании вышеописанного применения элементов в 
алгоритме оборонительной стратегической моде-
ли, можно выделить виды стратегий оборонитель-
ного типа, к ним относятся: 

Фланговая защита

Оборонительные стратегии  
маркетинговых войн

Отражение атаки

Позиционная оборона

Вынужденное сокращение  
Рис. 2. Типы стратегий  

в условиях маркетинговых войн1

На основе данных представленных на рис. 2 
рассмотрим эти стратегии более детально: 

Фланговая защита – предполагает разработ-
ку продукта который компенсирует и уменьша-
ет влияние  слабых сторон компании защитника, 
тем самым предотвращая захват соответствующей 
ниши и формируя стабильную и укрепленную по-
зицию перед конкурентом;

Позиционная оборона - пассивное выставление 
обороны, не предпринимая активных шагов по от-
ражению атак противника, удержание  ниши рын-
ка своей узнаваемостью и привычкой потребителя 
к выпускаемому продукту, а также лояльностью к 
существующему бренду;

Отражение атаки – ответная реакция компа-
нии защитника на использованные инструмен-
ты борьбы противника, под средством, ценовых 
и качественных факторов, которые способствуют 
ослаблению конкурента и уменьшение наступа-
тельных действий;

Вынужденное сокращение – уменьшение ассор-
тимента товаров, или услуг с целью освобождение 

1 Батра Р., Майерс Д.Д., Аакер Д.А. Рекламный ме-
неджмент / пер. с англ. М.; СПб.; К.: Вильямс, 2003. 
329 с.

менее прибыльных рыночных ниш, акцентируя 
внимание на собственные постоянные и доходные 
сегменты на рынке. 

Рассматривая данный аспект, следует отметить, 
что выбор стратегии, и ее использование зависит 
от состояния и стадии военных действий в конку-
рентной борьбе. На данный момент времени, эти 
стратегии являются актуальными и используют-
ся большинством организаций на отечественном 
рынке, на рисунке 3 отражена динамика исполь-
зования стратегий оборонительного типа на осно-
ве данных из опроса предпринимателей и предста-
вителей микро и малого бизнеса в городе Москва.
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Исходя из данных полученных на рисунке 3, 
большинство опрошенных организаций выбира-
ют стратегию отражения атаки, так как уровень 
ресурсных возможностей у предпринимателей, бо-
лее высокий в связи с локализацией бизнеса и по-
вышенным покупательским спросом в городе Мо-
сква. Так же 33% предпринимателей выбирают 
стратегию позиционной защиты, преимуществен-
но это организации с высоким уровнем лояльно-
сти потребителей благодаря производству каче-
ственных товаров и сервисного обслуживания.

Исходя из проведенного исследования, можно 
выделить, что, использование стратегий оборо-
нительного типа является актуальным и широко 
используемым аспектом в предпринимательской 
деятельности направленный на сохранение пози-
ций и применяемый в качестве обороны от агрес-
сивных действий конкурентов. Данные методы ис-
пользуются эффективно и большинство организа-
ций применяющие эти способы, остаются и разви-
ваются в условиях глобальной конкурентной борь-
бы в состоянии маркетинговых войн.
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Аннотация. Статья посвящена определению понятия экономической без-
опасности, а так же сформулированы факторы и угрозы которые влияют на 
экономическую безопасность предприятия.
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Abstract. The article is devoted to the definition of economic security, as well as 
to the formulation of factors and threats that affect the economic security of the 
enterprise.

На сегодняшний1 день одну из лидирующих 
позиций занимает тема экономической 

безопасности. Прежде чем предприятие планиру-
ет выйти на рынок, перед владельцем возникает 
вопрос о финансовом благополучии организации 
и о степени защищенности самого предприятия. 
Вопрос об экономической безопасности встает 
не только в кризисных ситуациях, но и в период 
стабильности организаций.

Тема экономической безопасности является ак-
туальной, так как организации работают в разных 
внутренних и внешних рисках, а конкурентная сре-
да скрывает многие угрозы. Каждое предприятие 
стремится продвигать свои услуги и товары, как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем.

Для того чтобы подробно разобраться в данном 
вопросе необходимо дать основные понятия.

Безопасность – это состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз.

Экономическая безопасность – это состояние 
экономики, обеспечивающее достаточный уровень 
социального, политического и оборонного суще-
ствования и прогрессивного развития Российской 
Федерации, неуязвимость и независимость ее эко-
номических интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам и воздействиям.

Экономическая безопасность является иммун-
ной системой самого предприятия, поэтому важно 
постоянно совершенствовать, контролировать ее, 
для того чтобы компания работала и приумножала 
свои ресурсы и активы, так же необходимо обеспе-
чить стабильную работу организации, и миновать 
кризисные ситуации которые могли бы возникнуть 
на предприятии.

Для начала рассмотрим факторы экономиче-
ской безопасности:

© Лылова Т. Ю., Платонова А. А., 2020

1. Экзогенные факторы:
– экономическая и политическая обстановка;
– фискальная политика государства;
– насыщенность рынка финансов, трудовых ре-

сурсов, рынков сбыта;
2. Эндогенные факторы:
– кадровая политика предприятия и персонал;
– экономическая политика предприятия;
– обеспечение финансовой независимости 

и устойчивости;
– управление конкурентоспособностью пред-

приятия;
– управление качеством продукции;
– маркетинг;
– инновационная деятельность;
– форс-мажорные обстоятельства.
Необходимо отметить специфические факторы, 

непосредственно влияющие на экономическую без-
опасность организации:

1. Уровень спроса на товары и услуги со сторо-
ны потребителя;

2. Замена оборудования, которое пришло 
в негодность;

3. Запас денежных средств;
4. Взаимоотношения между заказчиками и по-

купателями;
5. Особенности управления сотрудниками пред-

приятия.
Разработка мероприятий и методик очень важ-

на, они способствуют выявлению угроз на перво-
начальных стадиях, и последующей ликвидации, 
возникающие в составляющих экономической без-
опасности.

При возникновении кризисных ситуаций, кото-
рые были вызваны экономической безопасностью, 
могут стать различные факторы дестабилизации. 
Цель экономической безопасности – это обеспече-
ние защищенности и устойчивого развития пред-
приятия.
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Угроза с точки зрения безопасности – это сово-
купность факторов и условий, способствующих 
реализации опасности для конкретного объекта 
в определенный период времени.

Для более подробного изучения данного вопро-
са, необходимо рассмотреть типы угроз, они будут 
отражены на рисунке 1.

Угрозы, которые будут преследовать пред-
приятия на протяжении функционирования са-
мой организации можно разделить на внутрен-
ние и внешние.

К внутренним угрозам можно отнести: раскры-
тие конфиденциальной информации, конфликты 
с конкурентами, поставщиками, покупателями, 
конфликты между работниками самой организа-
ции, а к внешним угрозам можно отнести недоб-
росовестную конкуренцию, изменение законода-
тельства, политическую ситуацию в странах и т. д.

Необходимо создать комфортные условия для 
своего персонала, чтобы избежать текучки, а если 
предприятие стабилизирует кадровый состав, то 
можно минимизировать утечку информации со 
стороны работников организации. Не стоит забы-
вать о тренингах и курсах повышения квалифика-
ции, так как с помощью развития персонала раз-
вивается и само предприятие. Потребность поис-
ка квалифицированных специалистов на стороне 
уйдет на второй план, так как предприятие берет на 
себя обучение своего персонала. Если рассмотреть 
данный аспект с позиции безопасности, то можно 
сделать вывод, что утечки информации не после-
дует, так как фирма будет продвигать нужных со-
трудников своего предприятия.

Подробнее я бы хотела рассмотреть внешние 
источники угроз организации:

1. Неблагоприятная экономическая политика 
для фирмы;

2. Недобросовестная конкуренция, она заключа-
ется в незаконных методах конкурентной борьбы. 
Например, подделка товаров, которые производит 
предприятие конкурент. Промышленный шпионаж, 
обман потребителей, подкуп должностных лиц и т. д.

3. Кризисные явления в экономике.
Для того чтобы предприятие развивалось, необ-

ходимо произвести анализ предприятий конкурен-
тов. Конкуренция – это нужный и важный инстру-
мент в экономике, ведь благодаря ей происходит 
совершенствование организаций, улучшается ка-
чество производимого товара, увеличивается ас-
сортимент. После того, как был произведен анализ 
конкурентов и выявлены основные плюсы и мину-
сы, ваше предприятие будет развиваться, и устра-
нять свои ошибки, учась на чужих.

Конкуренция – это борьба между производителя-
ми за более выгодные условия производства и сбы-
та товаров, за получение наивысшей прибыли 1.

На сегодняшний день угрозы исходят не толь-
ко от предприятий конкурентов, но и стран, кото-
рые не заинтересованы в развитии страны или от-
дельного региона.

Мы знаем, что часть сырья поступает в Россию 
из-за рубежа, поэтому отдельно я бы хотела выде-
лить санкции, так как после их введения многие 
предприятия понесли серьезные убытки на своем 
производстве.

Угрозы могут нанести не поправимый вред пред-
приятию вплоть до банкротства, если вовремя на 
нее не отреагировать.

1 Мокроносов А. Г., Маврина И. Н. Конкуренция и кон-
курентоспособность : учеб. пособие.  2015.  С. 13.
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Обеспечение безопасности организации рас-
сматривается путем ликвидации или минимиза-
ции внешних и внутренних угроз, путем создания 
благоприятного климата. Основой безопасности 
предприятия является степень защищенности, по 
данному критерию судят, насколько надежен биз-
нес. Из этого вытекает ряд преимуществ:

1. Привлечение инвесторов, партнеров;
2. Увеличение стоимости бизнеса;
3. Открытие новых возможностей.
Надежность предприятия положительно сказы-

вается на финансовой составляющей организации.
Исходя из статистических данных, можно сде-

лать вывод, что 70% предприятий понесли серьез-
ные убытки вплоть до банкротства, именно из-за 
внутренних угроз, а 30% организаций закрылись 
из-за внешних угроз 1.

Угрозы и риски необходимо прогнозировать, 
что бы вовремя их свести к минимуму. Своевре-
менный прогноз убережет организацию от ненуж-
ных затрат, но главное не ошибиться с прогнозом, 
ведь если допустить ошибку компания может по-
нести серьезные убытки.

Прогнозирование является важным аспектом 
защиты бизнеса.

В зависимости от основной причины возникно-
вения рисков риски делятся на категории:

1. Природно- естественные риски. К ним отно-
сят стихийные бедствия: наводнение, землетрясе-
ние, цунами и т. д.

2. Экологические. К ним относят: загрязнение 
окружающей среды.

3. Политические. К ним относят: конфискацию 
продукции на предприятии, обострение внутрипо-
литической ситуации в стране, революции, изме-
нение законодательства и т. д.

1 Кабанов А. А., Бончук Г. И. Внутренние и внешние 
угрозы экономической безопасности предприятия / 
А. А. Кабанов., Г. И. Бончук // Экономика и бизнес.  
2015.  № 1.  С. 12.

4. Транспортные риски – это риски, которые свя-
заны с поставкой товаров, сырья, комплектующих 
разними видами транспорта.

5. Финансовые риски – они связаны с потерями 
финансовых ресурсов (денежных средств).

6. Предпринимательские риски – они связанны 
с убытком от остановки производства вследствие 
воздействия различных факторов, и прежде все-
го с гибелью или повреждением основных и обо-
ротных фондов (оборудования, сырья, транспор-
та и т. п.) 2.

На любом предприятии возникают риски и надо 
научиться, с этим бороться.

Подводя итог, можно сказать, что экономиче-
ская безопасность является важным инструментом 
в экономике. Благодаря, экономической безопасно-
сти предприятие чувствует себя защищенным, по-
этому необходимо развивать и уделять пристальное 
внимание экономической безопасности не только 
во время кризиса, но и в период стабильности ор-
ганизации. При своевременном выявлении угроз 
можно их минимизировать или ликвидировать 
вовсе. Что же касается персонала, то необходимо 
создать сотрудникам комфортные условия что бы, 
не допустить текучки кадров и утечки важной ин-
формации к конкурентам.

На сегодняшний день предприятия сталкивают-
ся с усиливающейся международной и отечествен-
ной конкуренцией, с быстрым развитием инфор-
мационных технологий и чрезвычайно подвижны-
ми предпочтениями потребителей.

Конкуренция является нужным инструментом 
в экономике, ведь с помощью нее предприятия 
развиваются, производя мониторинг предприятий 
конкурентов, компании выявляют ошибки, и уже 
не допускают их на своем производстве.

2 Гончаренко Л. П. Экономическая безопасность: учеб-
ник для ВУЗов. М., 2018. С. 27.
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Аннотация. В статье рассмотрен спектр влияние процессов глобализации 
на развитие уголовного права. Описана специфика и отличия выдачи лица 
для уголовного преследования или исполнения приговора от взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам. Определены основные тенденции влия-
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Abstract. The article considers the spectrum of influence of globalization pro-
cesses on the development of criminal law. The article describes the specifics and 
differences between extradition of a person for criminal prosecution or execution 
of a sentence and mutual legal assistance in criminal cases. The main trends in 
the influence of globalization processes on the development of criminal law are 
identified.

В настоящее1 время происходят глубокие из-
менения во всем спектре международных 

отношений. Катализатором таких изменений яви-
лась глобализация. 

Глобализация выступает стимулом для усовер-
шенствования норм национального уголовного 
законодательства путем разработки новых нор-
мативно-правовых актов или корректировки уже 
существующих документов. В условиях глобализа-
ционных процессов, происходящих в мире, значи-
тельно возрастает роль и влияние норм междуна-
родного права на внутригосударственное уголов-
ное законодательство.

Развитие российского материального и процес-
суального законодательства, а также приведения 
его в соответствие с международными правовыми 
актами является приоритетной задачей националь-
ной уголовной политики. Достижение поставленной 
цели возможно в условиях сохранения националь-
ной самобытности, с соблюдением традиций и нра-
вов, которые присущие российскому государству. 

Для борьбы и координации с преступностью в 
XX веке, созданы следующие международные ор-

© Манукян Г. А., Бережок О. А., 2020 

ганизации и специализированные учреждения: 
Международная организация уголовной полиции 
(ИНТЕРПОЛ)2, Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе (СБСЕ)3, Евразийская груп-
па по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма (ФАТФ)4 
и многие другие. Российская Федерация как участ-
ник международного сообщества ратифицировала 
многочисленные многосторонние и двусторонние 
международно-правовых акты в области противо-
действия преступности. 

Прилагаемые усилия Российской Федерации по 
противодействию международной преступности, ко-
торая становится все более организованной, обще-

2  Официальный сайт Международной организа-
ции уголовной полиции [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.interpol.int/ (дата обраще-
ния: 14.05.2020)

3  Официальный сайт Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.osce.org/ru (дата обра-
щения: 14.05.2020)

4  Официальный сайт Группы разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.fatf-gafi.org (дата 
обращения: 14.05.2020)
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ственно опасной и затрагивает интересы безопас-
ности всего мирового сообщества, выдвигает зада-
чу приведения национального уголовного законода-
тельства в соответствие с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, и между-
народными договорами Российской Федерации. Все 
это неизбежно приводит к их взаимодействию, сте-
пень которого во многом определяет эффективность 
противодействия различным преступлениям. 

Необходимость такого разграничения продикто-
вана теоретическим и практическим моментом. Так 
по мнению В. В. Милинчука, который считает, что 
«недифференцированный подход к вопросам фак-
тической правовой помощи по уголовным делам и 
экстрадиции привел к включению вопросов экстра-
диции и уголовного преследования в большинство 
российских двусторонних соглашений о правовой 
помощи по уголовным делам. В результате приме-
нения одних и тех же норм ко всем этим различным 
правоотношениям максимальный перечень возмож-
ных оснований для отказа в помощи используется 
в отношении любой из этих форм международного 
сотрудничества в области уголовного правосудия, 
что оправдано только в части выдачи»1.

В условиях роста экономического потенциала 
государств представители академической науки и 
сотрудники правоохранительных органов отмеча-
ют влияние процессов глобализации на преступ-
ность, подразумевающий использование между-
народных отношений в реализации преступных 
намерений. Так, исследователи И. И. Лукашук и А. 
В. Наумов отмечают, что «интернационализация 
преступности», а также необходимость консолида-
ции усилий государств по противодействию пре-
ступности в международном пространстве приве-
ли к появлению тенденции «интернационализа-
ции уголовного права». 

Интернационализация преступности проявля-
ется в двух аспектах:

– функциональная, то есть происходит интерна-
ционализация общественной опасности преступ-
лений (преступления против мира и безопасности 
человечества и др.);

– технологическая, то есть интернационализа-
ция форм и методов преступной деятельности, раз-
витие международной организованной преступ-
ности, использование средств связи в преступных 
целях и т.д.

1  Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помо-
щи по уголовным делам. Действующая практика и пер-
спективы развития . М. : Юрлитинформ, 2015. 352 с.

Одним из негативных тенденций глобализа-
ции в уголовном праве является неразрывная и 
последующая угроза утраты самобытности нации 
и суверенитета государства, и, следовательно, эти 
факторы предопределяют путь развития нацио-
нального уголовного права. Поэтому приведение 
российского законодательства в соответствие с ме-
ждународным правом должно быть системным и 
учитывать правовые традиции.

Рост международного уголовного права не сви-
детельствует о слабости или зависимости государ-
ства. Напротив, только сильное государство может 
вносить правовые изменения, не теряя своего су-
веренитета и национальной самобытности. 

Глобализация способствует новому управле-
нию правом в соответствии с современными тен-
денциями развития общества. Стабильность права 
не всегда обеспечивает стабильность государства. 
Процессы глобализации способствуют развитию 
государственного права в соответствии с новыми 
мировыми реалиями.

В период с 1 января 1997 года по 1 января 2007 
года в УК РФ было принято более 25 законов, внес-
ших в него более 300 изменений. За 2017 год было 
внесено порядка 16 федеральных законов на изме-
нение действующего УК РФ. Ныне действующий 
уголовной кодекс (УК РСФСР 1960 г.) за 35 лет его 
существования были внесено 34 изменения. 

В то же время следует иметь в виду, что обяза-
тельное применение международного права во вну-
треннем уголовном праве не означает ограничения 
суверенитета государства, хотя эта опасность необя-
зательно существует в контексте процессов право-
вой глобализации. Обязательный характер норм и 
принципов международного права исходит не от 
внешней силы, а от добровольного согласия каждо-
го государства признать их обязательными.

В заключении необходимо отметить, что про-
цессы глобализация происходящие в мировом про-
странстве выступают своеобразным стимулом для 
совершенствования действующих норм нацио-
нального уголовного законодательства путем при-
нятия новых правовых актов или корректировки 
существующих документов с целью обеспечения 
эффективного правового регулирования обще-
ственных отношений в соответствии с требова-
ниями действующими нормами и принципа ме-
ждународного права.
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Аннотация. Предметом настоящей статьи является рассмотрение между-
народно-правовых вопросов обеспечения информационной безопасности. 
На фоне расширения областей использования человечеством Интернет-тех-
нологий появляются новые угрозы информационной безопасности, одной 
из которых является возможность использования информационных техно-
логий в террористических целях. Задачей статьи является описание про-
блем, связанных с возможным использованием новых технологий террори-
стами, принятием в этой связи единого понятийного аппарата в отношении 
терминов, используемых в национальных законодательствах и международ-
ном праве в области обеспечения информационной безопасности, а также 
универсальной международной конвенции, в которой были бы регулирова-
ны вопросы обеспечения международной информационной безопасности.

Key words: international law, cy-
ber terrorism, the fight against ter-
rorism, interstate cooperation, in-
ternational information security.

Abstract. The subject of this article is the consideration of international legal issues 
of information security. Against the background of the expansion of the areas of hu-
man use of Internet technologies, new threats to information security appear, one of 
which is the possibility of using information technologies for terrorist purposes. The 
purpose of the article is to describe the problems associated with the possible use of 
new technologies by terrorists, the adoption in this regard of a unified conceptual 
apparatus in relation to the terms used in national legislation and international law 
in the field of information security, as well as a universal international convention, 
which would regulate issues ensuring international information security.

Вопросы1 обеспечения международной без-
опасности, в том числе эффективного про-

тиводействия использованию информационных 
технологий в террористических целях являются 
одними из самых животрепещущих на сегодня-
шний день. Беспилотный транспорт, телемедици-
на, робототехника, электронное правительство – 
вот далеко не полный перечень новых возможно-
стей, без которых в скором времени будет сложно 
представить нашу жизнь. 

Прежде всего, необходимо отметить, что поми-
мо бытового использования цифровых технологий 
государства создают системы автоматизированного 
управления деятельностью жизненно важных объ-
ектов с использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий, работа которых 
направлена на повышение качества жизни своих 
граждан, улучшение условий деятельности органи-
заций, а также развитие экономического потенциа-
ла в целом. Наряду с вышеизложенным происходит 
подключение к компьютерным сетям промышлен-
ных объектов, оснащенных программами для пере-
дачи информации, удаленного управления без уча-
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стия человека, а также автоматического измерения 
эффективности работы объектов, именуемое терми-
ном «промышленный Интернет вещей». 

К рискам, которые потенциально могут возник-
нуть при внедрении «Интернета вещей» и «про-
мышленного Интернета вещей», полагаю, отно-
сятся следующие: 

– невозможность обеспечения безопасности 
работы каналов связи «Интернета вещей» и «про-
мышленного Интернета вещей» с целью недопу-
щения утечки информации (и/или потенциально-
го использования данной информации в преступ-
ных целях, в том числе террористами); 

– сложности, связанные с обеспечением беспе-
ребойной работы материальных объектов, под-
ключенных к сети Интернет2. 

Последнее в первую очередь может привести 
к возникновению уязвимостей «промышленного 
Интернета вещей», для которого особую важность 
играет предоставление точной информации о ра-
боте отдельных сегментов «промышленного Ин-

2  Интернет вещей в научных исследованиях. Богда-
нова И.Ф., Богданова Н.Ф. // Социология науки и тех-
нологий. 2017. Том 8. №1. С. 85
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тернета вещей» посредством приборов автомати-
ческого измерения. 

Технологический прогресс и неминуемая ци-
фровизация всех сфер жизни человека приведут 
не только к созданию дополнительных возможно-
стей, которые появляются благодаря использова-
нию сети Интернет, но и доступности информа-
ции о всех действиях индивидуума, и, как резуль-
тат, уязвимости всех сфер человеческой жизни. 

Таким образом, совершенна очевидна необходи-
мость разработки национальных и международных 
норм, которые бы урегулировали вопросы обеспече-
ния информационной безопасности. И такая рабо-
та ведется, как на уровне отдельных стран, так и от-
дельных международных организаций. Вместе с тем 
отсутствуют универсальные международные нормы, 
в которых бы не только были закреплены принци-
пы обеспечения международной информационной 
безопасности, но и понятийный аппарат в отноше-
нии ряда важных терминов, используемых в нацио-
нальном и международном праве. 

Национальные законодательства содержат нор-
мы, регулирующие вопросы противодействия ис-
пользованию информационных технологий в терро-
ристических целях. При этом понятие «терроризм» 
используется чаще и, исходя из контекста, может 
включать в себя в том числе понятие «кибертерро-
ризма». Например, согласно пункту 13 Доктрины 
информационной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 05.12.2016 № 646, террористи-
ческие и экстремистские организации используют 
механизмы информационного воздействия на инди-
видуальное, групповое и общественное сознание в 
целях нагнетания межнациональной и социальной 
напряженности, разжигания этнической и религи-
озной ненависти либо вражды, пропаганды экстре-
мистской идеологии, а также привлечения к тер-
рористической деятельности новых сторонников. 
При этом отмечается, что наиболее опасной явля-
ется деятельность, направленная на деструктивное 
воздействие на объекты критической информаци-
онной инфраструктуры1. 

Сложности терминологического характера 
встречаются также с использованием отдельных 
терминов в международных договорах и перево-
дах документов. Так, в английской версии Конвен-
ция Совета Европы о преступности в сфере ком-
пьютерной информации 2001 года получила на-
звание «Convention of Cybercrime»2. 

1  Об утверждении Доктрины информационной без-
опасности Российской Федерации : указ Президента 
Рос. Федерации от 5 дек. 2016 г. № 646 // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс».

2 Convention of Cybercrime [Электронный ре-
сурс] // URL: https://www.europarl.europa.eu/

Однако, ввиду специфики террористической 
деятельности с применением информационных 
технологий необходимо четкое разграничение 
указанных понятий и закрепление понятия «ки-
бертерроризма» в универсальной международ-
ной конвенции, которая бы регулировала вопро-
сы обеспечения международной информационной 
безопасности. Представляется важным, в этой свя-
зи, изучение принятых международных договоров, 
касающихся вопросов обеспечения безопасности 
информационных технологий, а также докумен-
тов рекомендательного характера. В 2001 году 
Советом Европы была принята Конвенция Сове-
та Европы о преступности в сфере компьютерной 
информации (далее – Конвенция Совета Европы)3. 

В актуальном по своему характеру на момент 
разработки документе были закреплены положе-
ния о преступлениях против конфиденциальности, 
целостности и доступности компьютерных данных 
и систем, правонарушениях, связанных с исполь-
зованием компьютерных средств, с содержанием 
данных, с нарушением авторского права и смеж-
ных прав. Вместе с тем положения Конвенции Со-
вета Европы не коснулись важных вопросов обес-
печения информационной безопасности. В част-
ности, в преамбуле конвенции упоминается, но не 
раскрывается по тексту договора понятие «кибер-
преступность», в данной конвенции не содержит-
ся понятие «кибертерроризм». 

Таким образом, в документе не рассматривают-
ся вопросы противодействия актам международ-
ного кибернетического терроризма. В 2011 году 
Российской Федерацией была разработана кон-
цепция конвенции об обеспечении международ-
ной информационной безопасности (далее – Кон-
венция об информационной безопасности)4. Явля-
ясь по своей природе «противовесом» Конвенции 
Совета Европы, документ не нашел поддержки, в 
первую очередь, Соединенных Штатов Америки. 
Согласно тексту Конвенции об информационной 
безопасности главную озабоченность представля-
ют угрозы, связанные с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий и 
средств в целях несовместимых с вопросами ме-
ждународной безопасности и стабильности. 

meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_
budapest_/7_conv_budapest_en.pdf

3  Конвенция о преступности в сфере компьютерной 
информации (ETS № 185) (Заключена в г. Будапеште 
23.11.2001) // [Справочная правовая система «Кон-
сультант Плюс»]

4  Концепция конвенции об обеспечении междуна-
родной информационной безопасности [Электронный 
ресурс] // URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/
official_documents/ /asset_publisher/CptICkB6BZ29/
content/id/191666 (дата рецепции материала 
18.02.2020);
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В соответствии со статьей 1 Конвенции об ин-
формационной безопасности деятельность госу-
дарств в информационном пространстве должна 
способствовать общему развитию, должна соот-
ветствовать общепризнанным принципам и нор-
мам международного права, должна быть совме-
стимой с правом каждого искать, получать и рас-
пространять информацию и идеи. При этом отме-
чается, что такое право может быть ограничено 
законодательством для защиты интересов нацио-
нальной и общественной безопасности каждого 
государства, а также для предотвращения непра-
вомерного использования и несанкционирован-
ного вмешательства в информационные ресурсы. 

Кроме того, деятельность государств в инфор-
мационном пространстве должна осуществляться 
с учетом гарантии свободы технологического об-
мена и свободы обмена информацией с учетом ува-
жения суверенитета государств и их существующих 
политических, исторических и культурных особен-
ностей. Особенностями Конвенции об информаци-
онной безопасности являются понятийный аппарат, 
приведенный во второй статье, в состав которого 
вошли в том числе определения информационной 
войны, информационного оружия, терроризм в ин-
формационном пространстве, а также определение 
угроз информационной безопасности, и принципы 
обеспечения информационной безопасности. 

Кроме того, в тексте Конвенции об информаци-
онной безопасности отдельно отмечается, что по-
ложения данного документа не распространяются 
на отношения, возникающие в связи с совершени-
ем противоправных действий в национальном ин-
формационном пространстве. Особое внимание в 
документе уделено мерам предотвращения и раз-
решения военных конфликтов в информационном 
пространстве, а также мерам противодействия ис-
пользованию информационного пространства в 
террористических целях. 

Одной из таких мер является обмен инфор-
мацией об угрозах и актах терроризма в инфор-
мационном пространстве государствами стран 
мира. Вместе с тем именно вопросы взаимодей-
ствия представляют сегодня наибольший интерес 
для обеспечения международной информацион-
ной безопасности, но одновременно представля-
ются одними из наиболее сложных. Международ-
ное сообщество в настоящее время не только не 
имеют общего подхода к пониманию вопросов 
обеспечения международной информационной 
безопасности, но и видят среди потенциальных 
угроз целенаправленную противоправную дея-
тельность отдельных стран в сети Интернет. Все 
это создает сложности не только в решении ука-
занных вопросов, но и рассмотрении и принятии 
международных договоров, которые позволили 
бы создать базу для межгосударственного взаи-
модействия. 

Еще одним подтверждением наличия таких 
противоречий стало то, что Соединенные Штаты 
Америки и члены Европейского Союза выступи-
ли против принятия инициированных Российской 
Федерацией резолюций по международной инфор-
мационной безопасности1 и по противодействию 
информационной преступности2, которые были 
поддержаны большинством голосов и приняты Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций в декабре 2018 года. Таким образом, 
возможность принятия международных догово-
ров, определяющих принципы организации защи-
ты информационного пространства, пресечения, 
а также расследования противоправных действий 
в сети Интернет напрямую зависят от действий 
стран и отдельных международных организаций 
в разрешении сложившихся противоречий. Сего-
дня уже очевидно, что обеспечения информаци-
онной безопасности невозможно без участия все-
го международного сообщества.

1  О принятии Генассамблеей ООН российской резо-
люции по международной информационной безопас-
ности [Электронный ресурс] // URL: https://www.mid.
ru/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost/-/asset_
publisher/UsCUTiw2pO53/content/id/3437775 (дата ре-
цепции материала 18.02.2020);

2  О принятии Генассамблеей ООН российской резо-
люции по противодействию информационной преступ-
ности [Электронный ресурс] // URL: https://www.mid.
ru/mezdunarodnaa-informacionnaa-bezopasnost/ /asset_
publisher/UsCUTiw2pO53/content/id/3449030 (дата ре-
цепции материала 18.02.2020).
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Аннотация. Статья посвящена исследования вопроса о роли двух крупней-
ших международных организациях-НАТО и ОБСЕ в обеспечении глобаль-
ной безопасности, в условиях постоянно нарастающих новых угроз.

Key words: safety, responsibility. Abstract. The Article is devoted to the study of the role of two major international 
organizations-NATO and the OSCE in ensuring global security, in the face of con-
stantly increasing new threats.

Начиная с 20 века человечество пережило 
слишком много бед: две мировые войны, 

мировой терроризм, различного рода социально-
экономические, политические проблемы, при-
водящие к вооруженным конфликтам и войнам. 
Чтобы не повторять горький опыт прошлых лет, 
человечество находит новые способы урегулиро-
вания международных споров во избежание ме-
ждународных конфликтов. 

Рассмотрим две организации, в цели деятель-
ности которых входит не только обеспечение без-
опасности членов-государств в них входящих, но и 
поддержание мира на всей планете- НАТО и ОБСЕ.

НАТО- это межправительственная организа-
ция, военно-политический блок, который объ-
единяет под своим «крылом» большинство стран 
Европы, США и Канаду. Как международная ор-
ганизация НАТО не имеет в своем распоряжении 
огромного количества военного и гражданского 
персонала всего где-то 12 тыс. человек1. По уров-
ню административной нагрузки, то есть кол-ва 
людей, которые непосредственно работают на 
НАТО и людей, которые определяют деятельность 
НАТО в дипломатических и консульских миссиях, 
НАТО-очень эффективная организация.

Руководство НАТО ставит перед собой главную 
цель укрепление позиций альянса на международ-
ной арене и расширение полномочий за пределы 
своей ответственности. Одним из главных прин-
ципов, которым руководствуется НАТО при выпол-
нении своих обязанностей, является поддержание 
мира и порядка стран-членов всеми доступными 
способами.

Североатлантический союз начиная с самого 
первого дня его создания крепко держится за воз-
можность обеспечения мировой безопасности, пу-

1  Бартош А. Гибридизация НАТО набирает оборо-
ты // Независимое военное обозрение  2018. №1(979).

© Панина А. В., Ивлев Д. С., 2020

тем взаимодействия с другими странами и между-
народными группировками. Однако, достижение 
этой задумки может быть не осуществлено, пото-
му что существуют кризисы и конфликты между 
государствами, не желающими чтобы им помо-
гали. С другой стороны, НАТО гарантирует воен-
ную помощь всем государствам-членам, при этом 
не лишая их права на суверенное обеспечение без-
опасности.

Основные принципы и задачи глобальной без-
опасности НАТО заложены в стратегической кон-
цепции Североатлантического союза. Она являет-
ся основополагающим документом, которая опре-
деляет указания по поводу применения военных и 
политических средств, которые необходимы для 
достижения цели. Однако, постоянно меняющаяся 
реальность и новые мировые угрозы требуют вне-
сения изменений в эту концепцию и современную 
адаптацию, что позволит перестроить военные 
структуры, повысить военный и политический по-
тенциал, который будет необходим для отражения 
современных угроз2. 

Если рассматривать ключевые задачи, которые 
заложены в Стратегическом потенциале Североат-
лантического союза, то они будут выглядеть так:

1) обеспечивать стабильность Европейской без-
опасности, путем укрепления демократических 
институтов власти и применения мирных средств 
решения конфликтов, при которой ни одна стра-
на не может диктовать свои условия другой стране 
посредством угроз или применения силы; 

2) Быть главным форумом для консультаций 
своих союзников по любым вопросам, касающих-

2  Стратегическая концепция обороны и обеспече-
ния безопасности членов Организации Североатланти-
ческого договора, утвержденная главами государств и 
правительств в Лиссабоне 19 ноября 2010 г. // http://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.
htm?selectedLocale=ru
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ся их безопасности, включая любые события, со-
здающие возможность потенциальной военной 
угрозы государству; 

3) Быть сдерживающим фактором агрессии 
и защищать от нее все государства-союзников 
НАТО. 

Если говорить о роли и месте НАТО в системе 
мировой безопасности, то стоит обратиться к фо-
руму, который прошел в 2011 году в Минске на 
базе Белорусского национального технического 
университета. На этом форуме мнения участни-
ков разделились на две группы: одни говорили о 
том, что НАТО больше оборонительная организа-
ция, которая занимается исключительно поддер-
жанием безопасности членов-государств в преде-
лах своей ответственности. Другие же говорили о 
том, что многие факты свидетельствуют об агрес-
сивном поведении НАТО на международной арене 
и что эта агрессивность с каждым годом все боль-
ше нарастает, тем самым подрывая международ-
ную безопасность. 

Таким образом, данный форум показал, что 
НАТО имеет достаточно сложную структуру и ап-
парат, который позволяет ей взаимодействовать с 
другими государствами и международными объ-
единениями и хорошо выполнять свои цели и за-
дачи. 

В целом, если говорить об главной роли НАТО 
в обеспечении глобальной безопасности, то ее 
деятельность больше направлена на защиту прав 
и интересов стран Запада и других стран за счет 
укрепления позиций в урегулировании глобаль-
ных конфликтов и кризисов, развитии политиче-
ского и военного потенциала, а также активиза-
ции сотрудничества с другими странами и орга-
низациями1. 

Следующая международная организация, кото-
рую мы рассмотрим будет ОБСЕ. Это региональная 
организация, занимающаяся вопросами безопас-
ности, которая объединяет 57 стран Америки, Ев-
ропы и Азии.

ОБСЕ в условиях современного мира, как и 
НАТО предстояло столкнуться с двумя глобальны-
ми проблемами: 

1) многоплановым расширением самой при-
роды конфликтов в современном мире и поняти-
ем безопасности; 

2) характером изменения протекания воору-
женных конфликтов. 

Кроме того, данные проблемы должны были 
быть решены, но при этом никаким образом это 
не должно было отразиться вмешательством во 
внутренние дела любого государства, если про-
цессы, которые применимы для решения пробле-

1  Справочник НАТО 2001 г. Office of Information and 
Press. Brussels-Belgium. С. 437.

мы каким-либо образом нарушали права и свобо-
ды граждан. 

На данный момент данная площадка рассма-
тривается как более перспективная, чем НАТО, 
благодаря тому, что обсуждение вопросов на ней 
не сводиться только лишь к проблематике «жест-
кой» безопасности: разоружение, сдерживание, 
военная безопасность и так далее. Здесь единство 
можно выработать и по таким вопросам как: про-
тиводействие мировой преступности, борьба с 
терроризмом. 

ОБСЕ представляет из себя результат развития 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, который был создан в начале 1970х го-
дов, как многосторонний форум для решения во-
просов безопасности стран Восточной и Западной 
Европы. Основной деятельностью, которой зани-
малась СБСЕ были конференции и встречи, далее, 
после 1990х годов перед ними были поставлены 
новые задачи и цели, которые были вызваны ме-
ждународными изменениями и конфликтами. На-
пример, перед СБСЕ ставилась цель дать ответ на 
новые вызовы, возникшие после холодной войны, 
создать постоянно действующие демократические 
институты и должный оперативный и военный 
потенциал. ОБСЕ является главным инструмен-
том предотвращения конфликтов, урегулирова-
ния мировых кризисов, и восстановление поряд-
ка после посткризисного периода. Все решения в 
ОБСЕ принимаются консенсусом, члены органи-
зации носят равный статус. Уникальность данной 
организации придает тот факт, что в нее всходят 
вдвое больше стран чем в НАТО, которые располо-
жены как на Европейском, так и на североатланти-
ческом пространстве. Помимо этого, ОБСЕ обла-
дает своим уникальным и всеобъемлющим подхо-
дом к безопасности; имеющимся инструментами 
для решения конфликтов; традициями открытого 
диалога и обращением внимания на каждое мне-
ние, по каким-либо проблемам; функционирова-
нием широкой сути миссий на местах и так далее.

Если начать разбираться с вопросом: НАТО и 
ОБСЕ-соперники или союзники?, то однозначно-
го ответа на этот вопрос нет2. 

На сегодняшний день это две самые крупнейшие 
региональные организации, которые разнимаются 
вопросами обеспечения безопасности в зонах своей 
ответственности. Руководители обеих структур на 
официальных выступлениях говорят нам о том, что 
их цели и задачи схожи, поэтому они привержены 
к взаимодействию и сотрудничеству с целью обес-
печения безопасности, предотвращению междуна-
родных конфликтов и кризисов. С другой стороны, 

2  NATO and OSCE discuss modernizing tools of military 
transparency // http://www.nato.int/cps/en/natohq/
news_127481.htm?selectedLocale=en
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очевидно заметно некое соперничество между эти-
ми двумя организациями из-за различия подходов 
к решению разных проблем. 

Следует начать с того, что НАТО вообще возник-
ло во время холодной войны, как военно-политиче-
ский блок противодействия Советскому Союзу, ко-
торая обеспечивала безопасность государств-чле-
нов, хотя из опыта последних лет отчетливо замет-
но их стремление к «монополизации» обеспечения 
безопасности не только североатлантических стран, 
но и всего мира. По сути дела, происходит слияние 
альянса, которое незаконно с точки зрения между-
народного права, потому что НАТО хочет отобрать 
полномочия и функции двух других организаций, 
ответственных за поддержание мира на Земле-ООН 
и ОБСЕ. НАТО планирует превратиться в глобаль-
ную структуру, а ООН и ОБСЕ должны стать, по их 
мнению, подчиненными организациями. 

И именно в этом моменте ОБСЕ является сдер-
живающим объектом НАТО, благодаря всеобъем-
лющим подходом ОБСЕ к обеспечению безопасно-
сти, ее организационная гибкость и множествен-
ность членского состава, в котором считаются с 
мнением каждой отдельно взятой страны-члена1. 

В силу вышеупомянутых причин можно ска-
зать, что подход НАТО к деятельности ОБСЕ от-
личается двойственностью и нелогичностью. В 
своих первых декларациях североатлантический 
союз активно поддерживать ОБСЕ с момента ее 
создания и был активным сторонником их дея-
тельности. На Вашингтонском саммите 1999 года 

1  Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам без-
опасности и стабильности в XXI веке // http://osce.org/
ru/mc/40538?download=true

государства-члены НАТО подтвердили тот факт, 
что они полностью поддерживают деятельность и 
принципы ОБСЕ в обеспечении мировой безопас-
ности. Но если мы взглянем на реальность, то ве-
дущие страны блока НАТО видят ОБСЕ как основ-
ного конкурента и потенциальную угрозу прове-
дения своей стратегии в вопросах доминирования 
на Европейской территории. 

Также ряд многих аналитиков отмечают тот 
факт, что на протяжении всего периода существо-
вания ОБСЕ НАТО не только считает ее неэффек-
тивной организацией, но и активно противодей-
ствовали ее деятельности, путем создания барье-
ров для нормальной деятельности.

Если рассматривать позицию ОБСЕ по данному 
вопросу, то они предпочитают проявлять гибкость 
и осторожность в отношении НАТО, сохраняя спо-
собность к налаживанию совместного сотрудни-
чества в связи с изменением представлений обеих 
организаций об современных угрозах и вызовах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
несмотря на очень противоречивые отношения 
этих двух региональных группировок, их отноше-
ния в некоторых областях все же являются парт-
нерскими. Для обычного человека совершенно не 
важно кто из них-НАТО или ОБСЕ будет занимать-
ся проведением мировой безопасности. Различия 
в структуре и инструментах этих двух организа-
ций налицо, но все же их объединяет одна очень 
важная цель-безопасность человека и предотвра-
щение мировых войн и конфликтов.
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Экономическая1 теория, как и экономиче-
ская практика, полностью подтверждают 

гипотезу об открытости национальных экономик 
и невозможности автаркии (закрытия) в смысле 
исключительного удовлетворения потребностей 
в потреблении за счет внутреннего производ-
ства. Существует настоятельная необходимость 
в установлении экономических связей и связей 
национальных экономик с другими странами, 
экономическими группами и интеграцией. При-
чины этого утверждения являются многомерны-
ми и очень часто разрабатываются в экономиче-
ской теории и подтверждаются в экономической 
практике, поэтому их разработка превышает об-
ласть бумаги такого типа и объема. В любом слу-
чае основные причины малой экономики связа-
ны с дополнением производственной структуры 
страны и влиянием внешнеэкономических свя-
зей на формирование и распределение валового 
внутреннего продукта. Первая причина, особен-
но выраженная в небольших экономиках с огра-
ниченными возможностями или типом ресурсов, 
связана с тем, что ни одна страна не производит 
все, что необходимо для удовлетворения потреб-
ностей экономики и населения. Каждая страна в 
выборе своей производственной структуры ис-
ходит из сравнительных преимуществ и альтер-
нативных издержек и направлена на включение 
в мировой рынок.

Уже давно не секрет, что реализация фискаль-
ной политики Российской Федерации является 

© Сморчков А. И., Лебедева А. И., Кандрушина В. А., 
2020

первостепенной задачей государства, так как от 
неё зависит успешность функционирования всей 
таможенной политики государства. Для того, что-
бы обеспечить успешное функционирование эко-
номики на современном этапе важно иметь рыча-
ги регулирования внешнеэкономической деятель-
ности. Таковыми являются таможенные платежи, 
которые взымаются на всей территории Евразий-
ского экономического союза. Величина ставок 
таможенных платежей напрямую зависит от ин-
тересов государства. При взимании таможенных 
платежей осуществляется поддержание экономи-
ческой стабильности в Российской Федерации, 
так как являются основным источником доходов 
в бюджет государства. Таможенно-тарифное регу-
лирование оказывает огромное влияние практи-
чески на каждую сферу деятельности, сельское хо-
зяйство не является тому исключением.

При осуществлении таможенной политики Рос-
сийской Федерации немаловажным является под-
держание экономической устойчивости, которая 
обеспечивается уплатой таможенных платежей. 
Таможенные платежи – это обязательный денеж-
ный взнос, взымаемый за определённые таможен-
ные операции или иные действия, связанные с пе-
ремещением товаров и транспортных средств че-
рез таможенную границу. Таможенные платежи 
всегда исчисляются в соответствии с законода-
тельной базой того государства, на территорию 
которого перемещается товар или транспортное 
средство. Основополагающим документом, регу-
лирующим все таможенные формальности на тер-
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ритории Евразийского экономического союза, яв-
ляется Таможенный кодекс ЕАЭС.

Экономическая безопасность является немало-
важным функциональным элементом, от которо-
го в первую очередь зависит состояние системы. 
Устойчивое функционирование экономики, ее не-
зависимость и суверенитет, улучшение благосо-
стояния населения и его социального обеспечения 
зависят от достигнутого уровня экономической 
безопасности предприятия и всего государства.

В современных условиях экономическая без-
опасность подразумевает воздействие мировых 
экономических систем на какое-либо отдельно 
взятое государство, что в дальнейшем характери-
зует совершенно другой наиболее качественный 
уровень безопасности государства.

Экономическая безопасность определяется как 
создание условий устойчивого, надежного функ-
ционирования экономической системы страны, 
государства, региона, предотвращающих возник-
новение экономического кризиса, дефолта, де-
струкцию финансовых потоков, сбои в обеспече-
нии основных участников экономической деятель-
ности финансовыми ресурсами, нарушение ста-
бильности денежного обращения.

С учетом господствующего положения, зани-
маемого экономической составляющей в совре-
менной экономике, можно охарактеризовать по-
следнюю как экономику, управляемую через фи-
нансовые механизмы, с помощью экономических 
рычагов, стимулов и в экономических целях.

Понятие «экономической безопасности» ото-
бражает как внутреннее состояние государства, 
так готовность экономической системы государ-
ства реагировать на актуальные экономические 
потребности в тех размерах, требующихся для под-
держания соответствующего уровня экономиче-
ской безопасности того или иного государства. Со-
вокупностью этих экономических элементов жиз-
ни общества, как денежно-кредитная, социальная 
и международно-финансовая, позволяет достичь 
необходимой степени экономической безопасно-
сти страны. В рамках экономической, бюджетной 
и денежно-кредитной политики изучаются взгля-
ды на экономическую безопасность, так как она 
выступает одной из составных частей безопасно-
сти страны на национальном уровне.

Немаловажное место среди федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих ре-
гулирование внешнеэкономической деятельности 
государства и выполняют функции обеспечения 
экономической безопасности страны, занимают 
таможенные органы.

Значимость таможенных органов в обеспече-
нии безопасности с каждым годом увеличивает-
ся, что обусловлено складывающейся геополити-

ческой обстановкой, которая возникает как вну-
три государства, так и на международном уровне 
и, как следствие, появлением новых угроз и рис-
ков. Угрозы и риски экономической безопасности 
можно разделить на внутренние и внешние.

К внутренним относят: в первую очередь пре-
вышение полномочий, также трудовую эмигра-
цию, нарушение коммерческой тайны, катаклиз-
мы, конечно же чрезвычайные происшествия, 
сбой информационных систем и другие. К вне-
шним относят: внешнеэкономическое и геополи-
тическое воздействие, различные экологические 
проблемы, ну и конечно же неблагоприятная по-
литическая ситуация экономические преступле-
ния и другие.

С целью преодоления угроз и рисков ежегодно 
разрабатываются и используются меры по совер-
шенствованию системы экономической безопас-
ности страны путем проведения следующих ос-
новных операций:

– реализация политики переориентации эконо-
мических и финансовых потоков;

– предоставление необходимого контроля по-
полнения федерального бюджета;

– осуществление функций и задач государства, 
за счет доходов федерального бюджета.

Важная и значимая роль в данном процессе в 
первую очередь относится к таможенным орга-
нам, так как основная доля прибыли в федераль-
ный бюджет государства формируется за счет та-
моженных платежей. К таможенным платежам от-
носятся таможенные пошлины и налоги, взимае-
мые сотрудниками таможенных органов при пе-
ремещении товаров и транспортных средств че-
рез таможенную границу Евразийского экономи-
ческого союза.

Таможенные пошлины считаются одним из са-
мых результативных видов пополнения федераль-
ного бюджета. Федеральная Таможенная Служба 
Российской Федерации осуществляет таможенный 
контроль за внешнеторговым оборотом, в том чис-
ле осуществляет таможенный контроль за импор-
том и экспортом, а также ФТС выступает гарантом 
защиты внутреннего рынка государствам от кон-
трафактной и некачественной продукции.

Таможенные пошлины выполняют следующие 
функции: защитная, фискальная и регулирующая. 
Проявление защитной функции заключается в за-
щите национального производителей от переиз-
бытка товаров импортного производства посред-
ством введения высоких пошлин на такие товары. 
Такими пошлинами являются антидемпинговые, 
специальные и компенсационные.

Таможенная или импортная пошлина - это та-
риф или налог, налагаемый на товары, которые 
перемещаются через международные границы. 
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Цель этой формы обязанности состоит в том, что-
бы обеспечить форму защиты торговли для рабо-
чих мест, экономики, окружающей среды и других 
интересов каждой страны, контролируя приток и 
отток товаров. Пошлины могут быть наложены на 
ограниченные и запрещенные товары, которые от-
правляются в страну и из страны.

Ставка таможенной пошлины - это процент, 
определяемый общей покупной стоимостью то-
вара, оплаченного в другой стране. Качество, раз-
мер или вес продукта не являются определяющи-
ми факторами.

Цель антидемпинговых пошлин заключается в 
защите национального производства от импорт-
ных товаров, по отношению к которым использу-
ется демпинг. Демпинг – это искусственное зани-
жение цен на товары, тем самым способствующее 
конкуренции вытесняя других производителей 
данного товара. Процедура демпинга не являет-
ся единственным методом воздействия на нацио-
нальные рынки конкурентов. Субсидии иностран-
ного государства также могут оказывать огромное 
влияние на национальное производство. Специ-
фические субсидии применяются к множеству то-
варов, импортируемых в Российскую Федерацию. 
Чтобы компенсировать влияние иностранных суб-
сидий на отрасли экономики по решению Прави-
тельства РФ могут вступать в силу компенсацион-
ные пошлины. 

Так, внешнеторговый оборот Российской Фе-
дерации в 2019 году составил 667 млрд. долларов 
США и по сравнению с 2018 годом снизился на 
3%, в том числе экспорт – 423 млрд. долларов США 
(снижение на 6%), импорт – 244 млрд. долларов 
США (рост на 2,2%).

Кроме предоставления уплаты таможенных 
пошлин, ФТС России обеспечивает осуществление 
протекционистской функции, защищая внутрен-
нее производство от экспансии мировых произво-

дителей за счет установления цен более высокого 
уровня, чем цены на аналогичные товары, произ-
веденные в России.

Многие развивающиеся страны, применяя экс-
портные и импортные пошлины в целях попол-
нения федерального бюджета, осуществляют фи-
скальную функцию. Фискальная функция – это 
черта стран, которые находятся на этапе развития, 
то есть развивающихся стран.

В России таможенные пошлины выполняют две 
главные функции: фискальную и регулятивную. С 
помощью регулятивной формируют наиболее оп-
тимальные объемы ввоза и вывоза товаров, а с по-
мощью фискальной обеспечивают пополнение фе-
дерального бюджета. С помощью фискальной обес-
печивается полнота уплаты таможенных платежей. 
Однако, данная функция не является главенствую-
щей для таможенных органов, как в ряде развиваю-
щихся стран, так как таможенные пошлины:

– предназначаются лимитированием экспорта 
товаров, необходимых для национальной эконо-
мики внутри страны;

– содействуют реализации политики финансо-
вой безопасности государства;

– необходимы для поддержки отечественных 
производителей с целью сохранения низких цен 
на производимые товары, по сравнению с ценами 
на импортные товары;

Таким образом, экономическая безопасность 
каждого государства является основой эффектив-
ного государства с экономической точки зрения, 
которое имеет возможность защищать националь-
ные интересы, а также гарантировать экономиче-
скую и национальную безопасность в рамках ме-
ждународной конкуренции. Таможенные органы 
Российской Федерации занимают значимую роль 
в области экономической безопасности страны, 
так как обеспечивают треть доходов федерального 
бюджета, осуществляя таможенный контроль пред-

Динамика важнейших показателей внешней торговли  
Российской Федерации в 2017–2019 годах
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отвращают ввоз опасных товаров, контрабанды, 
осуществляя правоохранительную деятельность 

предотвращают правонарушения, которые связан-
ны с исчислением и уплатой таможенных пошлин.
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Legal support for the organization of modal transportation
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международные стандарты.

Аннотация. В статье выявляются особенности правового обеспечения ор-
ганизации модальных перевозок в современных условиях. Отражается и 
проводится анализ роли международно-правовых актов при организации 
модальных перевозок. Отражаются основные отличия правового регулиро-
вания модальных перевозок от линейных. Выявляются отличительные осо-
бенности правового регулирования рынка модальных перевозок России от 
общемировых стандартов. Отражается роль бюрократического документо-
оборота в модальных перевозках и особенности его правового регулирова-
ния на современном этапе. 

Key words: modal transporta-
tion, legal support, international 
standards.

Abstract. The article reveals the features of the legal support for the organiza-
tion of modal transportation in modern conditions. Reflects and analyzes the role 
of international legal acts in the organization of modal transportation. The main 
differences between the legal regulation of modal transportation and linear trans-
portation are reflected. The author reveals the distinctive features of the legal reg-
ulation of the Russian modal transportation market from global standards. The 
role of bureaucratic document circulation in modal transportation and the fea-
tures of its legal regulation at the present stage are reflected.

В связи1 с тем, что в последнее время все бо-
лее разрастаются такие методы перевозок 

как модальные (доставка груза с использование 
нескольких видов транспорта), остро стоит вопрос 
их правового и документационного обеспечения.

В данный момент в области модальных пере-
возок используются три международных право-
вых акта:

– Конвенция ООН о международной смешан-
ной перевозке грузов 1980 г.

– Правила для транспортных документов на 
смешанную перевозку ЮНКТАД/МТП 1992 г.

– Европейское соглашение о важнейших лини-
ях международных комбинированных перевозок 
и соответствующих объектах.

С появлением модальных перевозок возникла не-
обходимость создания нормативно-правовых актов 
для регулирования данной деятельности. Это фак-
тор в свою очередь послужил толчком к разработке 
унифицированной системы для организации, осу-
ществления и регулирования модальных перевозок 
путем использования мировой коммерческой прак-
тики перевозок. Эту системы решили воплотить в 
жизнь путем создания конвенции. Точкой отсче-
та международного правового регулирования мо-
дальных перевозок можно считать 1890 г. В этот год 

© Тимофеева Р. А., Аксенов И. А., 2020 

была принята Бернская международная конвенция 
о железнодорожных перевозках грузов. Этой кон-
венцией была введена особая форма накладной, 
которой оформляли смешанную перевозку товара.

Большую часть ХХ-го века регулирование мо-
дальных перевозок не сдвигалось с места. Только 
в 1969 году на Токийской конференции были раз-
работаны Токийские правила. Положение, закреп-
ленные этими правилами легли в основу формиро-
вания транспортных документов, используемых 
для оформления модальных перевозок. Эти доку-
менты мы рассмотрим ниже.

Параллельно с деятельностью Токийской конфе-
ренции свою деятельность по созданию конвенции 
по модальным перевозкам вёл Международный ин-
ститут унификации частного права (далее УНИД-
РУА). И первые попытки он предпринял в 1955 г.

Подобное желание в разработке конвенции 
было выражено Международным морским коми-
тетом. Это желание переросло в отдельный пра-
вовой документ об унификации модальных пере-
возок. В связи с этим проект УНИДРУА был отло-
жен, поскольку оба предложенных документа су-
щественно отличались друг от друга и требовали 
более подробного изучения.

В конечном итоге УНИДРУА и Международный 
морской комитет пришли к единству. Это единство 
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выразилось в том, что в 1980 году в Женеве была 
подписана Конвенция о международных смешан-
ных перевозках. Структуру Конвенции составля-
ют преамбула и основными принципами, восемь 
частей и два приложения.

С появлением этой Конвенции многие терми-
ны, используемые при модальных перевозках, ста-
ли принимать рамочный смысл и трактовались 
всеми участниками перевозок одинаково. Напри-
мер, термин «оператор смешанной перевозки». 
Согласно Конвенции, им может быть «любое юри-
дическое лицо, которое от своего имени или через 
другое, действующее от его имени, юридическое 
лицо заключает договор смешанной перевозки и 
выступает как сторона договора, а не как посред-
ник или агент».

Несмотря на утвержденный проект Конвенции, 
юридический статус она обрела только через 12 
месяцев, в связи с затяжным процессом ее подпи-
сания правительствами государств-участников.

Одновременно с принятием Конвенции про-
изошла так называемая «контейнерная револю-
ция». Это привело к более активному развитию 
модальных перевозок. Следствием этого собы-
тия стало принятие Унифицированных правила 
и обычаев для документарных аккредитивов от 
01.01.1993 (ст.26). В указанной статье рассматри-
вались транспортные документы, используемые 
при смешанной перевозке, служившие основани-
ем для платежа по аккредитиву1.

С каждым годом модальные перевозки стано-
вились все более популярным способом перево-
зок. В связи с этим Конференция ООН по торговле 
и развитию, которая была недовольна медленному 
процессу по приобретению Конвенцией юридиче-
ского статуса, сформировала Группу экспертов по 
комбинированным перевозкам для изучения пу-
тей развития таких перевозок в Европе. Результа-
том этого мероприятия стал проект Европейского 
соглашения о важнейших линиях международных 
комбинированных перевозок и соответствующих 
объектах (СДКП).

Также эта группа экспертов по комбинирован-
ным перевозкам приложила усилия по доработке 
уже существующих правил, касающихся оформле-
ния документов на смешанную перевозку. В 1991 
году появился новый проект, описывающий бо-
лее усовершенствованные правила использова-
ния транспортных документов на смешанную пе-
ревозку. Эти правила приобрели юридический ста-
тус в 1992 году. В 1995 году они претерпели редак-

1  Баранова Ю.О. Интермодальные и мультимодаль-
ные перевозки грузов: проблемы терминологии // Из-
вестия Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета. 2016. № 8. С. 85–88.

цию и с тех пор они носят название Правила ЮНК-
ТАД/МТП – 95.

После принятия Конвенции о международных 
смешанных перевозках встал вопрос о создании 
единых транспортных документов для обслужива-
ния модальных перевозок. В Таможенном кодексе 
ЕАЭС прописаны требования к документам, регла-
ментирующим перевозку. Так же такие норматив-
ные положения предусмотрены и во внутреннем 
законодательстве РФ. Например, в Федеральном 
законе «О транспортно-экспедиторской деятель-
ности». Такие требования схожи с Конвенцией о 
международных смешанных перевозках. Рассмо-
трим их2.

Главная особенность модальных перевозок за-
ключается в едином транспортном документе, ис-
пользуемом на всем пути следования (несмотря 
на использование нескольких видов транспорта). 
Таким образом, все правовые отношения между 
грузоотправителем и транспортными компания-
ми будут возникать благодаря единому договору 
перевозки. В упомянутой выше Конвенции ООН 
этот документ носит название «документ смешан-
ной перевозки».

Так как документ смешанной перевозки счита-
ется самым важным при осуществлении модаль-
ных перевозок, то он должен содержать основной 
массив информации о перевозке. В частности, в 
нем должны присутствовать такие сведения как: 
общее описание груза (наименование груза, вес, 
тип упаковки и т.д.), состояние груза, наименова-
ние отправителя и получателя, место и дата приня-
тия груза оператором, условия перевозки, марш-
рут и т.д. Это лишь часть позиций, которые должен 
отражать документ смешанной перевозки.

Основную работу по формированию докумен-
тов при использовании модальных перевозок ве-
дут такие организации как Международная феде-
рация экспедиторских ассоциаций (далее ФИАТА) 
и Балтийский и международный морской совет 
(далее БИМКО). В процессе деятельности этих ор-
ганизаций появился ряд вспомогательных транс-
портных документов, регулирующих модальные 
перевозки. Дадим им краткую характеристику.

Коносамент смешанной (мультимодальной) пе-
ревозки ФИАТА – документ о приемке груза. Ис-
пользуется экспедиторами, которые являются опе-
раторами смешанной перевозки.

Экспедитор, выдающий данный коносамент яв-
ляется ответственным и за товар, и за его достав-
ку получателю, т.е. берет ответственность за всех 
перевозчиков, привлекаемых для осуществления 
конкретной поставки.

2  Бутакова Н.А. Проблемы эволюции мультимодаль-
ных перевозок в международной торговле // Управлен-
ческое консультирование. 2016. № 4. С. 202–208.
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Следующий документ — это необоротная на-
кладная смешанной перевозки. Этот документ 
применяется для подтверждения заключения до-
говора смешанной перевозки.

COMBIDOC – документ, который используют 
операторы, эксплуатирующие морские суда1.

Экспедиторское поручение ФИАТА – документ, 
который закрепляет требования, которые клиент 
выдвинул к перевозке.

Экспедиторская расписка о приеме груза. До-
кумент подтверждает прием экспедитором четко 
оговоренных товаров. С момента получения рас-
писки экспедитор несет ответственность за пере-
возку груза.

Транспортный сертификат экспедитора ФИАТА 
– вспомогательный документ к экспедиторской рас-
писке. Подтверждает ответственность экспедитора.

Счет-фактура, или инвойс – счет, выставляемый 
за поставку товаров. Основная цель данного доку-
мента – оговорить сумму платежа за товар.

Обычно указываются следующие сведения:
– наименования участников сделки,
– их адреса,
– сведения о договоре,
– грузовые места,
– вес брутто и нетто,
– общая цена товара,
– базисные условия поставки
– и т.д.
Упаковочные листы – описывает весь перечень 

товаров, расположенный на каждом товарном ме-
сте. В упаковочном листе указывается количество 
товара в упаковке и количество мест, которые этот 
товар занимает в транспорте.

Отгрузочная спецификация. По этому документу 
проверяется комплексность поставляемых товаров.

Грузовой манифест – перечисляются все пере-
возимые товары. В данном документе содержится 
информация о номерах транспортных документов, 
названии компании - отправителя и компании - 
получателя товаров, маркировке. Так же указыва-
ется описание и количество товаров и т.д.

Сертификат происхождения и сертификат ка-
чества – документы, дающие информацию о том, 
где товар был произведен и подтверждающие ка-
чество поставляемых товаров соответственно2.

В сертификате качества обычно указывают:
– наименование организации, занимающейся 

выдачей сертификата,
– № сертификата,
– дата выдачи,
1  Бутакова Н. А. Роль и значение договора в регу-

лировании отношений мультимодальной перевозки // 
Гражданское право. 2016. № 1. С. 31–37.

2  Веселова Ю. В., Чекулдова С. В. Формирование ме-
тодики управления рисками в мультимодальных пе-
ревозках // The Scientific Heritage. 2019. № 41. С. 3–6.

– название товара,
– грузоотправитель товара,
– грузополучатель,
– сорт товара,
– количество грузовых мест,
– и т.д.
Говоря о документах, используемых при 

оформлении модальных перевозок, хочется обра-
тить внимание на договор страхования и на стра-
хование в целом. Страхование – один из способов 
минимизировать возможные риски порчи или 
утраты товара. В связи с тем, что возникновение 
риска является достаточно неопределенным собы-
тием (никто не может сказать точно будет небла-
гоприятная ситуация или нет), страхование явля-
ется неотъемлемой частью при осуществлении пе-
ревозок, а также служит эффективным экономи-
ческим инструментом защиты груза.

Если говорить более подробно о механизме стра-
хования, то страхуется не сам груз, а ответствен-
ность перевозчика. А ответственность перевозчика 
строго ограничена конвенциями и документами, 
указанными выше. Таким образом, можно сделать 
вывод, что страхование модальных перевозок опи-
рается непосредственно на международные право-
вые акты, регулирующие эти модальные перевозки.

Если мы обратим внимание на статистику, то 
увидим, что в России рынок страхования междуна-
родных перевозок менее развит чем, например, в 
Европе (в России страхуется не более 20-25% всего 
грузооборота, а в Европе около 70-75%)3.

Из этого можно сделать вывод, что многие рос-
сийские перевозчики не желают увеличивать и 
без того объемный документооборот дополни-
тельными документами (договор страхования, 
страховые полисы), но не осознают, что потери в 
случае возникновения рисковой ситуации могут 
быть колоссальными.

Существует 3 самых распространенных спосо-
бов страхования:

– ответственность за все риски;
– ответственность за частичную аварию;
– без ответственности за повреждения.
Механизм страхования в модальных перевоз-

ках совпадает с механизмом страхования обыч-
ных международных перевозок. Он опирается на 
Инкотермс. Инкотермс – свод правил, используе-
мых в международной торговле.

Существует 2 условия поставки, которые под-
разумевают страхование:

– CIP (Carriage and Insuarance Paid To…) – тер-
мин, используемый при перевозках любым видом 
транспорта,

3  Карх Д.А., Лазарев В. А. Логистические услуги в 
цепи поставок: проблемы и перспективы // Известия 
УрГЭУ. 2017. № 3. C. 135–142.
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– CIF (Cost, Insurance and Freight) – термин, 
используемый при перевозках водными видами 
транспорта.

В ВЭД страхование принято подразделять на 
3 типа:

– страхование «каско»;
– страхование «карго»;
– страхование перевозчика или экспедитора за 

груз перед грузовладельцем.
При страховании «каско» стороны могут стра-

ховать только подвижной состав (автомобили, 
ж/д вагоны, самолеты, контейнеры и т.д.). Такое 
страхование осуществляет владелец транспорт-
ных средств.

В случае со страхованием «карго» происходит 
защита от различного рода рисков, которые могут 
произойти в процессе транспортировки.

При третьем типе страхования происходит за-
щита от неблагонадежных экспедиторов или пе-
ревозчиков.

Как уже было сказано выше при страховании 
перевозки заключается договор страхования. Сто-
ит отметить основные положения, которые этот 
договор должен отражать:

1. Необходимо указать какая из сторон будет 
осуществляет страхование.

2. Каковы условия страхования на всем пути.
3. Распределение страховой премии между про-

давцом и покупателем.
4. Информация о страховой компании.
5. Период страхового покрытия.
Таким образом, мы можем убедиться, что мо-

дальные перевозки по документационному обес-
печение мало чем отличаются от обычных между-
народных перевозок, но тем не менее имеют свое 
нормативно-правовое регулирование (Конвенция 
о международных смешанных перевозках), кото-
рое регулирует все правовые отношения между 
участниками таких перевозок. Благодаря этому 
снижается уровень недопонимания между пере-
возчиками.

Но также это формирует ряд проблем, напри-
мер, наличие большого объема документов, необ-
ходимых для осуществления перевозки увеличива-
ет время оформления этой перевозки.

Если обратить внимание на документы, при-
веденные выше, то можно увидеть, что структура 
транспортных документов аналогична.

Таким образом, возникает вполне очевидный 
вопрос: а почему бы не упразднить часть докумен-
тов и оставить 2-3 документа, которые бы содер-
жали в себе основную информацию по перевозке?

В частности, можно сохранить договор смешан-
ной перевозки, так как по своей сути он является 
гарантом правовых отношений (описывает пред-
мет договора, права и обязанности сторон и т.д.) 
между компанией, оказывающей услугу по пере-
возке и компанией, получающей эту услугу.

В инвойсе следует указывать подробную инфор-
мацию о товаре:

– наименование отправителя/ получателя,
– перевозчика, наименование товара, количе-

ство,
– стоимость, информацию об упаковке,
– сведения о сертификатах соответствия, каче-

ства, страны происхождения товара.1

И третьим документ, который необходимо оста-
вить, на наш взгляд, будет являться экспедитор-
ское поручение. В нем будут указаны все необхо-
димые сведения об экспедиторе, о требованиях, 
которые клиент выдвинул данному экспедитору, 
доверенность на товар, а также сведения, о ком-
петентности перевозчика.

Для реализации подобных предположений не-
обходима автоматизация и унификация методи-
ки заполнения рассмотренных документов. При-
менение современных средств автоматизации по-
зволит участникам перевозки обмениваться до-
полнительной информацией, которая не указана 
в основных документах, но с учетом специфики 
данной перевозки может потребоваться.

Таким образом, можно сделать вывод, что мера 
по сокращению количества документов, исполь-
зуемых при модальных перевозках, позволит со-
кратить бумажный документооборот до миниму-
ма, что в свою очередь уменьшит количество бю-
рократических задержек в процессе оформления 
документов, их перемещения между участника-
ми перевозки, а также контроля уполномоченны-
ми органами. Тем самым, время на оформление 
перевозки будет затрачено значительно меньше.

1  Касаткина А. С. Особенности правового регулиро-
вания мультимодальных перевозок // Законодатель-
ство и экономика. 2016. № 2. С. 71–80.
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