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Функции государства в современных условиях: нормативно-правовая регламентация   
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Functions of the state in modern conditions: regulatory regulation (on the example of  the Republic of Kazakhstan)

Ключевые слова: функции го-
сударства, правовое регулиро-
вание, Республики Казахстан.

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса о нормативно- пра-
вовой регламентации в законодательных актах функций современного го-
сударства на примере Республики Казахстан.

Key words: state functions, legal 
regulation, Republic of Kazakh-
stan.

Abstract. The article is devoted to the study of the issue of legal regulation in the 
legislative acts of the functions of the modern state on the example of the Repub-
lic of Kazakhstan.

Современная юридическая наука постсовет-
ских государств уделяет пристальное вни-

мание проблемам функций государств. Ярким сви-
детельством этого являются десятки диссертаци-
онных исследований, посвященных этой тематике 
в российской и казахстанской юридической науке. 
В качестве примера можно привести крупное мо-
нографическое исследование, проведенное группой 
казахстанских ученых под руководством академика 
М. Т. Баймаханова в 2005 году 1, и докторскую диссер-
тацию российского исследователя С. Н. Туманова 2.

В этих и во многих других трудах представителей 
юридической науки при изучении концептуальных 
вопросов, связанных с современной теорией функ-
ций государства, особенно в отношении перечня 
функций, их видов и оснований, форм реализации 
и т. д., основной акцент переносится на доктриналь-
ные источники. К нормативно-правовым источни-
кам исследователи, как правило, обращаются при 
анализе вопросов, связанных с нормативно-пра-
вовым (государственно-правовым) механизмом 
реализации функций, с правовыми основаниями 
функционирования государственного аппарата, 
а также при характеристике отдельных функций.

Поэтому, проводя обзор научных трудов, посвя-
щенных функциям государства, можно уверенно 
констатировать, что исследовательская база работ 
в этой сфере носит преимущественно доктриналь-

1 Функции государства в условиях современного мира 
(на материалах независимого Казахстана). Отв. Ред. 
Академик НАН РК М. Т. Баймаханов. Алматы : Издатель-
ский дом КазГЮУ, 2005. 336 с.

2 Туманов С. Н. Механизм реализации внешних функ-
ций российского государства (вопросы теории и прак-
тики): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. Саратов, 2017. 
501 с.

© Айдарбаев С. Ж., Базенов А. Б., 2019

ный, а не нормативно-правовой (законодательный) 
характер. Следует полагать, что данное обстоятель-
ство носит объективный характер, поскольку мно-
гие годы отдельные элементы, из которых склады-
ваются функции государства, получали свое закреп-
ление в различных нормативно-правовых актах раз-
ного уровня. В этих условиях ученым приходилось 
формулировать соответствующие функции государ-
ства путем анализа и толкования обширного норма-
тивно-правового материала. Такая ситуация имела 
место как в советский, так и в постсоветский пери-
од развития новых независимых государств из чис-
ла бывших советских республик.

Однако, в последние годы, видимо, под влия-
нием процессов глобализации, ситуация стала ме-
няться, как в доктринальном плане, так и в аспек-
те нормативно-правового регулирования. Это из-
менение можно проследить на примере законода-
тельства Республики Казахстан.

Доктринальное обоснование
В коллективной монографии казахстанских уче-

ных, посвященной функциям государства в совре-
менном мире, отмечено очень важное обстоятель-
ство, на которое мы хотели бы обратить особое вни-
мание. Так, здесь указано, что «процесс разделения 
труда (функций) между государством и обществом 
способствует формированию профессионального 
государства», поскольку «современное общество не 
может обойтись без профессионального управлен-
ческого аппарата государственных органов со спе-
циально наделенной компетенцией и определенны-
ми функциями» 3. При этом, по мнению казахстан-

3 Функции государства в условиях современного мира 
(на материалах независимого Казахстана). Отв. Ред. 
Академик НАН РК М. Т. Баймаханов. Алматы: Издатель-
ский дом КазГЮУ, 2005. С. 20–21.
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ских ученых (Ж. Ч. Салимбаева, М. Т. Баймаханов), 
профессиональное государство – это такое государ-
ство, совокупная деятельность которого направлена 
на обеспечение национальной безопасности, вклю-
чающей в себя экономическую, экологическую, во-
енную, общественную и другие виды безопасности. 
Наконец, что интересно, национальная безопас-
ность не может рассматриваться как внешняя или 
внутренняя деятельность государства 1.

Иными словами, национальная безопасность 
едина и неделима на внутреннюю и внешнюю. 
Этот вывод подтверждает и С. Н. Туманов, по сло-
вам которого в современном мире у большинства 
государств внутриполитическая деятельность 
и внешнеполитическая деятельность находятся 
в состоянии такого взаимопроникновения и взаи-
мообусловленности, что градация функций на вну-
тренние и внешние становится в высшей степени 
условной 2. По мнению С. Н. Туманова, возможно, 
что отсутствие однозначных критериев, при нали-
чии которых деятельность можно считать внешне-
политической и, соответственно, относить ее к вне-
шним функциям, и стало причиной формирования 
в науке точек зрения, отвергающих выделение вне-
шних функций вовсе (мнение Б. П. Курашвили 3) 
или предполагающих наличие единой внешней 
функции (мнение Л. И. Загайнова 4). В качестве 
примера подобных точек зрения С. Н. Туманов при-
водит позицию А. И. Лепешкина (впоследствии рас-
критикованной в литературе), который полагал, 
что «внешняя функция нашего государства являет-
ся основной и самостоятельной функцией, и было 
бы ошибочно ее объединять с функцией обороны 
страны от нападения извне» 5. Согласно точке зре-
ния самого С. Н. Туманова отсутствие теоретиче-
ской дифференциации направлений деятельности 
государства во внешней политике не позволяет си-
стемно и последовательно раскрыть ее сущность 6.

Таким образом, концепция профессионально-
го государства, основанная на объективно суще-
ствующей профессионализации государственно-
го аппарата, предполагает всемерное обеспечение 
национальной безопасности, понимаемой пре-
дельно широко и затрагивающей все сферы жиз-
недеятельности как общества, так и государства, 

1 Функции государства в условиях современного 
мира (на материалах независимого Казахстана). Отв. 
Ред. Академик НАН РК М. Т. Баймаханов. Алматы: Из-
дательский дом КазГЮУ, 2005. С. 21.

2 Туманов С. Н. Указ. соч. С. 125.
3 Курашвили Б. П. О системе функций государства 

// Проблемы государства и права: труды научных сотруд-
ников и аспирантов.  М. : ИГПАН, 1974. Вып. 9.  С. 20–35.

4 Загайнов Л. И. Экономические функции Советско-
го государства.  М.: Юрид. лит., 1968.   263 с.

5 Лепешкин А. И. Фазы развития и функции Советско-
го государства. – М.: «Знание», 1958. – 32 с.

6 Туманов С. Н. Указ. соч. С. 126.

в целях поступательного развития общества. При 
этом профессиональное государство выполняет 
одну единственную, общую функцию – обеспече-
ние предельно широко понимаемой национальной 
безопасности (т. е. безопасности личности, обще-
ства и государства).

В юридической литературе встречаются авто-
ры, которые выделяют такую общую функцию го-
сударства. Примером этого может служить позиция 
В. А. Рыбакова, который утверждает с определённой 
долей условности, о некой общей функции государ-
ства, имеющей системообразующий характер и об-
условленной природой государства и его сущно-
стью. Так, общая функция государства не охваты-
вает и не может охватить всего многообразия кон-
кретных форм и путей деятельности государства. 
Она подразумевает дробление на функции более 
низкого порядка («особенные функции»), т. е. «дета-
лизируется» в деятельности других групп функций 
государства. По сути, эта функция выражает то ос-
новное, что проявляется во всех функциях государ-
ства. Эту общую функцию государства В. А. Рыба-
ков называет общеопределяющей, подчеркивая, что 
в юридической литературе указанная функция име-
нуется «генеральной» или «главной» функцией госу-
дарства и заключается в обеспечении целостности 
и сохранности общественного организма, объектив-
ных предпосылок человеческого существования 7.

Отсюда вытекает, что главное предназначение 
государства – служить обществу и в этих целях, по 
словам Л. А. Морозовой, государство должно уста-
навливать в обществе определенный порядок и под-
держивать его вплоть до применения принужде-
ния; обеспечивать социальный мир и стабильность 
в обществе, добиваться определенного социального 
компромисса; обеспечить безопасность общества 
от преступных посягательств внутри страны, а так-
же от внешних врагов и агрессии; защищать лич-
ность от произвола, создавать нормальные усло-
вия жизни для всех членов общества; выступать 
интегрирующей общество силой, т. е. добиваться 
мира и согласия в обществе 8.

В итоге, можно заключить, что доктрина теоре-
тически обосновала концепцию профессионально-
го государства, главной (общей) функцией которого 
является обеспечение национальной безопасности, 
т. е. безопасности личности, общества и государства.

Нормативно-правовое (законодательное) 
обоснование

Вышеназванные позиции, существующие в юри-
дической науке, нашли отражение в законодатель-

7 Рыбаков В. А. Функции государства: системный под-
ход // Вестник Омского университета. Серия «Право».  
2017.  № 2 (51).  С. 16–17.

8 Морозова Л. А. Теория государства и права : учеб-
ник. 4-е изд., перераб. и доп.  М. : Российское юридиче-
ское образование, 2010.  С. 51–52.
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стве Казахстана. В частности, если исходить из кон-
цепции профессионального государства, функцией 
которого является обеспечение национальной без-
опасности, то за точку опоры следует выбрать соот-
ветствующий законодательный акт. Так, в соответ-
ствии с первоначально действовавшим и ныне от-
мененным Законом РК 1998 года «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» функции го-
сударства, связанные с внутренней безопасностью, 
внутренней политикой были сформулированы от-
дельно, в то время как внешняя функция государ-
ства фиксировалась отдельно. Согласно этому За-
кону «внешняя безопасность – состояние защищен-
ности национальных интересов Республики Казах-
стан от угроз, исходящих со стороны иностранных 
государств, организаций и граждан» (пп. 7 ста-
тьи 1), в то время как к сфере внутренней безопас-
ности (и соответственно, к внутренним функциям) 
отнесены военная, общественная, информацион-
ная, экономическая и экологическая безопасность 
(статья 1) 1. В данном случае мы видим законода-
тельное воплощение точки зрения Л. И. Загайнова 
о том, что у государства может быть только одна 
внешняя функция.

Ныне действующий Закон РК 2012 года «О на-
циональной безопасности Республики Казахстан» 
опирается совсем на другую концепцию – концеп-
цию единства национальной безопасности во всех 
ее проявлениях. Этот Закон выделяет 6 (шесть) раз-
новидностей национальной безопасности и среди 
них нет внешней безопасности (статья 4 Закона) 2. 
В данном случае мы можем наблюдать законода-
тельное воплощение точки зрения Б. П. Курашви-

1 О национальной безопасности Республики Казах-
стан : Закон Республики Казахстан от 26 июня 1998 года 
№ 233-I (утратил силу) // https://online.zakon.kz/
document/?doc_id=1009712

2 О национальной безопасности Республики Казах-
стан : Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года 
№ 527-IV // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000527.

ли, который отвергал существование отдельных 
внешних функций государства. В действующем За-
коне функции государства не разделяются на вну-
тренние и внешние.

Рассматривая определение понятия националь-
ной безопасности в качестве «состояния защи-
щенности национальных интересов Республики 
Казахстан от реальных и потенциальных угроз, 
обеспечивающее динамическое развитие челове-
ка и гражданина, общества и государства» (пп. 3 
ст. 1 Закона 2012 года) мы можем узреть проявле-
ние доктринальных взглядов М. Т. Баймаханова, 
Ж. Ч. Салимбаевой, В. А. Рыбакова, Л. А. Морозо-
вой и других ученых.

Таким образом, можно сделать вывод, что оба 
Закона Казахстана «О национальной безопасно-
сти» имели научно-обоснованный характер, однако 
опирались на различные теории. Кроме того, дей-
ствующий Закон РК 2012 года «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» опирается 
на идею целостности и неделимости функций го-
сударства на внутренние и внешние.

Заключение
Опираясь на концепцию профессионального 

государства законодательство Казахстана осуще-
ствляет четкую нормативно-правовую регламен-
тацию функций государства, не допуская их рас-
пыления и безосновательного дробления в услови-
ях увеличения количества и усиления значимости 
функций. На наш взгляд, данный подход является 
закономерным ответом на вызовы глобализации, 
когда усиливается важность организующего нача-
ла государства.
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Права человека и дискуссия о человеке: почему важно теоретически обосновывать   
свободу публичного высказывания?
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Human rights and discussion about being human: why is it important to theoretically justify   
freedom of public expression?

Ключевые слова: человек, сво-
бода выражения мнений

Аннотация. В статье рассматривается вопрос значимости дискуссии о че-
ловеке для выстраивания приоритетов в сфере функционирования права 
прав человека. Используя в качестве иллюстрации свободу публичных вы-
сказываний, автор утверждает, что властный произвол в этой сфере во мно-
гом связан с отсутствием обсуждений того, какую значимость имеет свобо-
да высказываний для сохранения специфически человеческого измерения 
нашей жизни.

Key words: human, freedom of 
public expression

Abstract. The article discusses the importance of deliberation about what it 
means to be a human for prioritizing the functioning of human rights law. Using 
the freedom of public expression as an illustration, the author argues that the ar-
bitrariness of authorities in this area is largely due to the lack of public discussion 
about the importance of freedom of expression for the preservation of the specifi-
cally human dimension of our lives.

«Каковы представления о человеке,  
таковы и права человека».

Правами человека обладает тот, кто счита-
ется человеком. Обыденные представле-

ния человека о Человеке никогда не были биоло-
гическими (человек это тот, кто на двух ногах, с 
круглой головой и т.д.). Представления человека 
о Человеке всегда социальны»1. Эти слова перм-
ского правозащитника Игоря Аверкиева хорошо 
иллюстрируют проблему, вынесенную в заголо-
вок статьи. 

Сам Аверкиев говорит о взаимосвязи прав че-
ловека и представлений о человеке применитель-
но к вопросу о дискриминационности обществен-
ных конвенций в защиту человеческого достоин-
ства. Нетолерантные общества так или иначе ис-
ключают из числа полноценных полноправных 
своих участников многочисленные группы пред-
ставителей биологического вида HomoSapiens, вне 
зависимости от того, признаются ли такие группы 
полноправными с точки зрения закона или нет. 
Это могут быть, к примеру, мигранты, бездомные, 
заключенные, женщины, инородцы, непролета-
рии, иноверцы, гомосексуалисты и многие дру-
гие общности, с представителями которых, раз 
они «не совсем люди», можно поступать не совсем 
по-человечески, и большинство за это не осудит. 

 1 Аверкиев И. В. Другое хорошее отношение к пра-
вам человека // Будущее прав человека в России: Аль-
манах ; Вып. 1.  Пермь: Пермская гражданская палата, 
2006. С. 267.

© Баженова Е. А,, 2019

Однако слова Аверкиева, на мой взгляд, затра-
гивают еще один важный вопрос. Не только права-
ми человека обладает лишь тот, кто считается че-
ловеком. Но и наоборот, человек обладает только 
такими правами человека, которые, как считается, 
ему абсолютно необходимы, т.е. без них человеком 
он по-настоящему чувствовать себя не может. Эти 
права Аверкиев называет «конвенциональными».

Стихийные, обыденные, неотрефлексированные 
представления о человеке всецело определяют по-
зицию законодателя и судьи тогда, когда в обще-
стве отсутствует сколь либо значимая дискуссия о 
человеке и его правах. Вакуум, порождаемый этим 
отсутствием, самым негативным образом сказыва-
ется на той сфере, которую мы привыкли связывать 
с правами человека. В частности, он не дает вы-
строить приоритеты в системе прав человека, ведь 
отсутствует обсуждение ценностей, – того, какие 
блага наиболее важны для сохранения специфиче-
ски человеческого измерения жизни особей вида 
HomoSapiens и какого рода вторжения в эти бла-
га наиболее разрушительны для такого измерения.

Одна из ярких иллюстраций подобной ситуа-
ции – трудности, испытываемые российским обще-
ством с обоснованием свободы выражения мнений. 
Судебная практика в этой области за последнее де-
сятилетие стала особенно репрессивной, и, прежде 
всего, это касается высказываний в Интернете.
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Судебные решения выносятся зачастую по мо-
тивам произвольным, при этом в обществе про-
извол рождает реакцию лишь слабого неодобре-
ния, а иногда и поддержки – высказывания-то дей-
ствительно случаются неприятные. Если говорить 
словами Аверкиева, то общественная конвенция 
в области свободы выражения мнений у нас пока 
не сложилась. Что делать с таким «неконвенцио-
нальным» правом/ценностью (здесь я не буду про-
водить строгого различия между правом и ценно-
стью, хотя в другом контексте его и следовало бы 
проводить)? Ответ правозащитника – продвигать, 
убеждать общество в его «гуманитарной полезно-
сти», множить победы над нарушителями некон-
венциональных прав и тем самым доказывать об-
ществу их актуальность и жизненность. За права 
человека (за правозащитный результат) в стране 
отвечают правозащитники, а не государство1. 

Работа Аверкиева вышла в 2006 году. Сегодня 
правозащитное сообщество переживает не луч-
шие времена. Правозащитным организациям при-
ходится бороться за выживание, а это не слишком 
способствует работе над концептуальными осно-
вами прав человека. Однако такая работа необхо-
дима именно сейчас, когда нужно формировать 
интеллектуальный арсенал на, возможно, доволь-
но близкое будущее.

Поэтому над обоснованием возможности поль-
зоваться словом нужно думать каждому, кто в ней 
заинтересован, и, в первую очередь, интеллектуа-
лам, – ведь они, с одной стороны, должны бы знать 
в этом толк, а, с другой стороны, именно они фор-
мируют «климат мнений» в отношении того, что 
в сфере высказываний допустимо, а что – нет. Тем 
не менее, мне не встречались обсуждения того, 
связана ли возможность публичного высказыва-
ния со специфически человеческим измерением 
нашей жизни (или с «природой» человека, если 
использовать несколько более спорный язык на-
туралистической традиции).

Вместе с тем, если покопаться в истории мыс-
ли, мы найдем в ней немало аргументов, свиде-
тельствующих о той важности, какую имеет для 
человека пользование словом. Интеллектуаль-
ная традиция, идущая от Сократа, Платона, Ари-
стотеля и стоиков, рассматривает человека как су-
щество разумное, общественное, обладающее ре-
чью. Хотя каждая из этих характеристик в разное 
время становилась объектом критики различного 
теоретического происхождения и степени обосно-
ванности, все же, на мой взгляд, вместе они пере-
дают довольно примечательную мысль. Мы жи-
вем и, что гораздо важнее, процветаем в «полисе» 

1  Там же. С. 256. 

– сообществе других людей2. Возможно, кто-то и 
выбирает жизнь отшельника, но большинству лю-
дей для полноценной жизни необходимо общество 
себе подобных. А раз так, эта совместная жизнь 
требует общения и разумной организации. Поэто-
му совершенно естественной является ситуация, 
в которой человек применяет свои мыслительные 
способности к общественной жизни, и для этого 
он должен иметь возможность высказывать соб-
ственное суждение по вопросам жизни «полиса».

Несмотря на простоту и кажущуюся «очевид-
ность» приведенной схемы, нетрудно заметить, что 
сегодня она практически не работает. Образ челове-
ка, которого придерживается большинство, скорее 
напоминает естественного человека Гоббса, – эгои-
стического индивида, стремящегося к самосохране-
нию и испытывающего глубокое недоверие к окру-
жающим. Правда, наряду с целью самосохранения 
важную роль играет сегодня цель успеха, однако 
этот успех точно так же рассматривается как инди-
видуальный и достигается за счет личных усилий, а 
не взаимодействия и кооперации с теми, кто рядом. 

Обязаны ли мы доминированием подобных пред-
ставлений нашему неолиберальному состоянию или 
советскому наследию грубо истолкованного мате-
риализма, очевидно, что такие представления никак 
не помогают обосновать важнейшую потребность в 
свободе высказывания. Напротив, часто приходится 
слышать или читать, что власть будто бы заключает 
с эгоистическим индивидом негласный договор: га-
рантии безопасности и экономической успешности 
в обмен на молчание (политическую лояльность). 
Поэтому эгоистический индивид в силу самих усло-
вий такого договора в свободе публичного высказы-
вания не нуждается: он заранее от нее отказался, 
променял на финансовое процветание.

Однако как раз в этом ключевом моменте на-
чинает проявляться напряжение, изначально за-
ложенное в конструкцию подобного «договора». 
Отказавшись от права высказываться по вопро-
сам, представляющим общественный интерес, а 
по сути и от самой идеи общественного интереса, 
эгоистический индивид утрачивает возможность 
критически оценивать действия своего предпола-
гаемого партнера по договору – власти – и указы-
вать ему на злоупотребления и нарушения, кото-
рые тот допускает. В результате власть получает 
мандат на неограниченную свободу действий и 
начинает нарушать договор, создавая, к примеру, 
условия непредсказуемости для ведения бизнеса.

Это, однако, еще ничего не говорит нам о важ-
ности публичного высказывания с точки зрения 
«природы» человека, ведь высказывание здесь иг-

2  Пильюччи М. Как быть стоиком: Античная фило-
софия и современная жизнь; пер. с англ. И. Евстигнее-
вой. М.: Альпина нон-фикшн, 2018. С. 58.
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рает служебную роль – критиковать злоупотреб-
ления власти, служащие помехой для деловой ак-
тивности. Поэтому мы должны сделать еще один 
шаг и чуть пристальнее посмотреть на «договор» 
между властью и эгоистическим индивидом, поро-
дивший так много энтузиазма в среде нацеленных 
на материальный успех сограждан. При всей кажу-
щейся простоте и бесхитростности условий этого 
договора, при ближайшем рассмотрении нельзя не 
заметить, что эта мнимо договорная конструкция 
на деле представляет собой не более чем ловушку, 
обман, недобросовестную сделку. 

Для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль, 
давайте представим себе идеальный случай реали-
зации такого договора, когда власть не нарушает 
его изначальные условия, а индивиды преуспева-
ют экономически, однако полностью лишены воз-
можности открыто выражать свое мнение. Будет 
ли существование таких людей человеческим в 
полном смысле слова? Ведь общезначимые темы, 
которые люди обычно испытывают потребность 
обсудить, не сводятся к политическим. Эти темы 
могут затрагивать вопросы этики, религии, здоро-
вья или культуры, могут быть связаны с историей, 
педагогикой, психологией, лингвистикой, эколо-
гией, искусственным интеллектом, экономикой 
и другими областями. Другое дело, что любая из 
этих областей потенциально имеет «выход» в про-
странство политического, и в этом смысле любое 
публичное высказывание может служить предме-
том беспокойства для власти. Разумеется, ни одна 
власть не может быть уверена в том, что у обще-
ства нет поводов для критики в ее адрес. Но пред-

ставим себе человека, лишенного возможности об-
мениваться информацией и суждениями по инте-
ресующим его темам. Будет ли жизнь такого чело-
века вполне человеческой? Скорее, его существо-
вание будет сродни животному: жить для удовле-
творения лишь самых примитивных материаль-
ных потребностей – необыкновенная скука. Че-
ловек, принужденный к такому существованию, с 
неизбежностью впадет в депрессию.

Соответственно, к возможности договора ме-
жду властью и индивидом об экономическом про-
цветании в обмен на молчание и лояльность я от-
ношусь скептически, поскольку этот договор, с 
моей точки зрения, ни теоретически, ни практиче-
ски невозможен. То есть он возможен, как, напри-
мер, возможен договор о продаже себя в рабство, 
однако он влечет для человека потери экзистенци-
ального свойства, и поэтому отношение к нему не 
может быть легкомысленным. На мой взгляд, во-
прос о свободе публичного высказывания является 
фундаментальным с точки зрения существования 
человека как человека, и поэтому в данном вопро-
се отношения между человеком и властью должны 
выстраиваться на основе компромисса иного рода, 
в котором власти следует поступиться существен-
ной частью своей вербальной неприкосновенно-
сти с тем, чтобы человек мог высказываться по ин-
тересующим его вопросам свободно. Вряд ли сто-
ит ожидать от власти первого шага к достижению 
такого компромисса. Тем не менее, для того, что-
бы его добиваться, обществу важно осознать его 
необходимость, а это возможно только если про-
говаривать, обсуждать.
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Аннотация. В статье анализируется теоретические проблемы унификации 
гражданского законодательства в рамках Союзного государства Беларуси и 
России.

Key words: Union state of Bela-
rus and Russia, integration, civil 
code, unification.

Abstract. In the article are analysed the theoretical problems of the unification of 
civil law in the Union State of Belarus and Russia.

В настоящее время сложилась объективная 
необходимость углубления интеграции Бе-

ларуси и России в рамках Союзного Государства 
(далее – СГ). В целях решения проблемы обновле-
ния и наделения новым содержанием этого объеди-
нения ведется работа над проектом «Программы 
действий Беларуси и РФ по реализации положе-
ний договора о создании Союзного государства». 
Несмотря на то, что данный документ пока не до-
ступен для широкой аудитории из средств массо-
вой информации известно 1, что в качестве одной 
из мер, направленных на углубление интеграции, 
предлагается создание к январю 2021 года едино-
го Гражданского кодекса.

Создание подобного акта имело бы значение 
не только для унификации правового регулиро-
вания частно-правовых отношений, но, на наш 
взгляд, способствовало бы сближению националь-
ных правовых систем Беларуси и России в целом. 
Это связано с тем, что в романо-германской пра-
вовой семье «частное право считается предопре-
деляющим» 2, а ее особенности также «обнаружи-
ваются в сфере частного права» 3. В литературе от-
мечается, что в странах континентальной систе-
мы права «гражданская кодификация послужила 
образцом для кодификаций других отраслей част-
ного права: торгового, семейного, трудового» 4. 
То есть, создание единого Гражданского кодекса 

1 Интернет – сайт газеты «Коммерсантъ» URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4094365 (дата обра-
щения: 02.12.2019).

2 Бехруз Х. Сравнительное правоведение. Одесса, Мо-
сква, 2008. С. 317.

3 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основ-
ные правовые системы современности). М., 2003. С. 158.

4 Сравнительное правоведение: национальные пра-
вовые системы. Т. 2. Правовые системы Западной Евро-
пы / под ред. В. И. Лафитского. М., 2013. С. 65; Лафит-
ский В. И. Сравнительное правоведение в образах пра-
ва. Т. 1. М., 2010. С. 327.
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СГ может выступить предпосылкой для разработ-
ки иных союзных кодексов, что в конечном итоге 
приведет к унификации национальных правовых 
систем в рамках Союза.

При этом следует помнить, что идея унифика-
ции гражданско-правового регулирования возник-
ла практически одновременно с созданием СГ. На-
пример, в п. 2 «Программы действий Российской 
Федерации и Республики Беларусь по реализации 
положений Договора о создании Союзного госу-
дарства» 1999 г.5 было предусмотрено, что в 2001–
2002 г. «завершится работа по унификации гра-
жданского права и законодательства, регулирую-
щего хозяйственную деятельность в Союзном госу-
дарстве». Результатом этого процесса должно было 
стать принятие Основ гражданского законодатель-
ства СГ и Закона о собственности СГ.

Однако эта задача до настоящего времени так 
и не была решена. Можно говорить о целом ком-
плексе причин объективного и субъективного ха-
рактера, препятствующих разработке подобного 
документа. Но, на наш взгляд, принятие Граждан-
ского кодекса СГ в первую очередь требует ответа 
на два вопроса. Во-первых, необходимо опреде-
лить правовую природу и, следовательно, юриди-
ческую силу данного акта. Во-вторых, нужно опре-
делить орган, наделенный полномочиями принять 
подобный документ.

Казалось бы, что однозначные ответы на эти во-
просы даны в самом Договоре о создании союзно-
го государства от 08.12.1999 г.6 В соответствии со 
ст. 20 Договора в СГ должно действовать унифи-
цированное, а затем и единое гражданское зако-

5 Программа действий Российской Федерации и Рес-
публики Беларусь по реализации положений Договора 
о создании Союзного государства (совершено 08.12.1999) 
// Бюллетень международных договоров. 2000. № 3.

6 Договор между РФ и Республикой Беларусь от 
08.12.1999 «О создании Союзного государства» // Бюл-
летень международных договоров. 2000. № 3.
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нодательство. А исходя из ст. 40 Договора утвер-
ждение такого законодательства входит в функ-
ции Парламента СГ.

Но поскольку данный орган на настоящий мо-
мент не существует, то создание Гражданского ко-
декса СГ (Основ гражданского законодательства 
СГ) при наличии воли государств-членов возмож-
но лишь способами применимыми для унификации 
национального права. По мнению М. Анселя дан-
ный процесс может осуществляться: «Во-первых, 
путем заключения конвенции (это сталосвоего 
рода классической формой), содержащей единооб-
разный закон… Во-вторых, путем совместной вы-
работки правовых норм, которые инкорпорируют-
ся затем в национальное право стран, участвовав-
ших в совместной выработке этих норм…В-треть-
их, путем подготовки какой-либо официальной или 
частной организацией типового закона или зако-
на-модели, который затем предлагается законода-
телям разных стран» 1. И в конечном возможность 
создания единого ГК Беларуси и России в настоя-
щее время зависит от того, могут ли указанные яв-
ляться эффективными в процессе унификации гра-
жданского законодательства Беларуси и России.

Как было указано выше, классической формой 
унификации права выступает заключение между-
народного договора. Но, на наш взгляд, этот спо-
соб не всегда может дать положительный резуль-
тат в сфере гражданского законодательства. Пре-
жде всего, это вызвано тем, что сформулированные 
в международных конвенциях положения должны 
быть без каких-либо изменений имплементирова-
ны государствами-участниками в национальное 
законодательство. Соответственно закрепленные 
в международных соглашениях правила не могут 
быть изменены либо отменены в одностороннем 
порядке. Современное же гражданское законода-
тельство, как Беларуси, так и России развивается 
весьма динамично, о чем свидетельствует хотя бы 
количество изменений и дополнений, вносимых 
в национальные ГК. На этот процесс могут суще-
ствовать разные точки зрения, но невозможно не 
признать объективность его существования в со-
временных условиях. Установление международ-
ным соглашением единого Гражданского кодекса 
СГ лишит государства возможности вносить в него 
изменения и дополнения, оперативно реагируя на 
изменения социально-экономической обстановки. 
Это приведет к тому, что единый ГК не будет спо-
собен обеспечить комплексного правового регули-
рования имущественных и неимущественных от-
ношений в рамках СГ. Он сможет закрепить лишь 

1 Ансель М. Сравнительное право и унификация пра-
ва // Очерки сравнительного права / Сост., пер. и вступ. 
ст. В. А. Туманова; Под ред. З. И. Луковникова. М., 1981. 
С. 191–192.

наиболее общие положения в данной сфере, резуль-
татом чего станет усиление роли принимаемых на 
национальном уровне специальных законов в ре-
гламентации частно-правовых отношений. То есть, 
в конечном итоге может сложиться парадоксаль-
ная ситуация – принятие единого Гражданского 
кодекса СГ не только не приведет к унификации 
правового регулирования, но и усилит процессы 
декодификации гражданского законодательства.

Кроме того, рассматривая возможность исполь-
зования международного договора для унифика-
ции гражданского законодательства в рамках СГ, 
следует помнить, что при регулировании частно-
правовых отношений сфера применения конвен-
ций существенно ограничена. Например, в литера-
туре высказываются справедливое замечание, что 
«в праве собственности практически невозможна 
международная унификация гражданских матери-
ально-правовых норм» 2, и в этой области «при всем 
многообразии существующих проблем практиче-
ски не существует конвенций, содержащих уни-
фицированные материально-правовые нормы» 3.

Большие сложности возникают и в процессе 
международно-правового регулирования наслед-
ственных отношений. Можно согласиться с тем, 
что «унификация материально-правовых предпи-
саний в данной сфере не только существенно за-
труднена, но и вообще вряд ли возможна» 4. Из это-
го следует, что в случае утверждения международ-
ным соглашением единого Гражданского кодекса 
СГ он не сможет претендовать на регулирование 
всех групп частно-правовых отношений, и, соответ-
ственно, не обеспечит унификации гражданского 
законодательства Беларуси и России.

Даже если указанные выше вопросы будут ре-
шены, останется еще одна важная проблема, пре-
пятствующая использованию международного до-
говора для введения в действие Гражданского ко-
декса СГ. Она состоит в практической невозможно-
сти обеспечения единообразного толкования дан-
ного акта на национальном уровне. На наш взгляд 
можно согласиться с М. Анселем писавшим, что: 
«Судьям и юристам свойственно стремление под-
чинить международные нормы своей националь-
ной технике и внутреннему праву. Отсюда разли-
чие в толковании одного и того же единообразно-
го текста в странах – участницах международных 
соглашений. В результате единообразный закон, 
который и так носит на себе отпечаток различного 
рода оговорок, сделанных государствами-участни-

2 Гетьман-Павлова И. В. Международное частное пра-
во. М., 2005. С. 171.

3 Международное частное право / Отв. ред. Г. К. Дми-
триева. М., 2004. С. 274.

4 Ануфриева Л. П. Международное частное право: 
В 3-х т. Т. 2. Особеннаячасть. М., 2002. С. 519.
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ками, подвергается еще и различному истолкова-
нию, даваемому в процессе его применения. Сред-
ством, которое могло бы помочь в этой связи, яв-
ляется обязательное толкование международного 
характера. Но вопрос заключается в том, кто мо-
жет давать такое толкование» 1. В настоящее время 
в рамках СГ такого органа не существует. И обес-
печение единообразного толкования и практиче-
ского применения Гражданского кодекса СГ на 
территории государств-членов становится невы-
полнимой задачей. В такой ситуации так же труд-
но говорить о возможности успешной унификации 
гражданского законодательства.

Указанные выше проблемы в полной мере будут 
проявляться и при попытке унификации граждан-
ского законодательства в рамках СГ путем совмест-
ной выработки проекта ГК и его последующей ин-
корпорации в национальное право.

И, наконец, на наш взгляд, в условиях современ-
ного развития национальных гражданско-правовых 
систем Беларуси и России нельзя признать эффек-
тивным возможное использование модельного за-
конодательства для разработки Гражданского ко-
декса СГ. Несмотря на все неоднократно отмечав-
шиеся в научной литературе положительные чер-
ты модельных (рекомендательных) законодатель-
ных актов у них имеются и достаточно серьезные 
недостатки. Например, Р. Давид к их числу отно-
сил: «во-первых, возможность внесения в модель 
поправок (что вполне естественно для любой зако-
нодательной процедуры), а во-вторых, опасность 
того, что государство впоследствии внесет измене-
ния в принятый национальный акт или вообще от 
него откажется. Все это не может обеспечить ис-
комого единообразия правового регулирования, 
и поэтому модельное законодательство имеет лишь 
теоретическую ценность, а многие такие проекты 
могут оказаться в мусорной корзине» 2.

Указанные негативные черты в полной мере 
проявляются даже в наиболее успешных попыт-

1 Ансель М. Указ. соч. С. 190–191.
2 David R. The International Unification of Private Law 

// International Encyclopedia of Comparative Law. VII. 
The Legal Systems of the World. Their Comparison and 
Unification. NewYork, 1971. P. 81.Цит. по Бехруз Х. Сравни-
тельное правоведение. Одесса, Москва, 2008. С. 139–140.

ках практического использования модельного за-
конодательства. Автор настоящей статьи в одной 
из своих ранних работ указывал на проблемы, воз-
никающие в процессе взаимодействия Модельно-
го ГК СНГ и национальных ГК 3. Но существование 
подобных негативных процессов свойственно не 
только постсоветскому пространству. Например, 
американские авторы отмечают, что Единообраз-
ный торговый кодекс США «на самом деле не еди-
нообразный» 4.

На практике использование модельного акта 
для создания Гражданского кодекса СГ приведет 
к тому, что единство правового регулирования 
частно-правовых отношений будет обеспечено 
только на начальном этапе. В последующем в на-
циональные гражданско-правовые системы будут 
накапливать количественные и качественные из-
менения. Это в конечном итоге выразится в том, 
что гражданское законодательство в государствах-
членах СГ не будет иметь унифицированного ха-
рактера. В нем лишь будут использоваться общие 
подходы к правовому регулированию, совпадать 
отдельные принципиальные положения и т. д. То 
есть фактически развитие национального законо-
дательства придет к тому же результату, который 
существует уже сейчас в результате использования 
Модельного ГК СНГ.

На основании всего сказанного выше можно 
сделать вывод, что в настоящий момент, несмотря 
на всю привлекательность разработки единого ГК 
Беларуси и России, принятие подобного акта с тео-
ретической и технико-юридической точки зрения 
представляется проблематичным. Возможность су-
ществования унифицированного ГК в рамках Со-
юзного государства зависит от достижимости бо-
лее высокой степени политической интеграции 
государств-членов и создания наднациональных 
органов наделенных компетенцией принятия об-
щеобязательных актов и контроля за их единооб-
разным исполнением.

3 См. подробнее: Богустов А. А. Проблемы взаимо-
действия модельного и национального гражданского 
законодательства стран СНГ // Российская юстиция. 
2012. № 3. С. 21–24.

  4 Уайт Джейм Дж., Саммерс Роберт С. Вступление 
(Анализ) / Единообразный торговый кодекс США. М., 
1996. С. 29.
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Exemption from administrative responsibility: experience of Russia and Kazakhstan
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Аннотация. В статье проводится сравнительно-правовой анализ освобо-
ждения от административной ответственности по законодательству России 
и Казахстана. Вносятся предложения по расширению оснований освобожде-
ния от административной ответственности в российское законодательство 
об административных правонарушениях.

Key words: administrative of-
fense, administrative responsibili-
ty, exemption from administrative 
responsibility, insignificance of an 
administrative-legal tort.

Abstract. The article provides a comparative legal analysis of exemption from ad-
ministrative responsibility under the laws of Russia and Kazakhstan. Proposals 
are being made to expand the grounds for exemption from administrative respon-
sibility in the Russian legislation on administrative offenses.

Административная ответственность по своей 
сущности является одной из составляющих 

публично-правовой ответственности, и, по нашему 
мнению, относится к ретроспективной (негатив-
ной) ответственности, поскольку она имеет место 
после совершения административного правона-
рушения и представляет собой неблагоприятного 
последствия для физического или юридического 
лица, которые нарушили соответствующие пра-
вовые нормы, которые охраняются администра-
тивно-правовыми санкциями.

В действующих Кодексах Российской Федерации 
и Республики Казахстан об административных пра-
вонарушениях не раскрывается понятия админи-
стративной ответственности, а только указывает-
ся в отношении каких лиц она применяется, и ка-
ким образом проявляются ее особенности к кон-
кретным правонарушителям. Вместе с тем, исходя 
из определения административного правонаруше-
ния, закрепленного ст. 25 Кодекса Республики Ка-
захстан об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РК) 1, отмечается особенность в опре-
делении данной дефиниции в отличие от Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ) 2.

Отмечаем, что следствием административно-
правового деликта является административная 
ответственность, которая в России закрепляется 

1 Кодекс Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V. – 
URL: https://online.zakon.kz/m/Document/ (дата обра-
щения: 03.10.2019).

2 Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации.  2002.  № 1 (ч. 1), ст. 1.

© Дядькин О. Н., 2019

КоАП РФ или законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
а в Казахстане только Кодексом государства об ад-
министративных правонарушениях. Также следу-
ет отметить, что законодатели рассматриваемых 
нами государств закрепляют положение, что ме-
рой административной ответственности выступа-
ет административное наказание (для Российской 
Федерации) или административное взыскание (для 
Республики Казахстан) 3.

Но при этом отмечаем, что в КоАП РК достаточно 
полно раскрывается сущность административного 
взыскания и его цели, что нельзя сказать про рос-
сийский опыт. Так, ст. 40 КоАП РК устанавливает:

«1. Административное взыскание является ме-
рой государственного принуждения, применяемой 
уполномоченными на то законом судьей, органа-
ми (должностными лицами) за совершение адми-
нистративного правонарушения, и заключается 
в предусмотренном настоящим Кодексом лише-
нии или ограничении прав и свобод лица, совер-
шившего такое правонарушение.

2. Административное взыскание применяется 
в целях воспитания лица, совершившего право-
нарушение, в духе соблюдения требований зако-
нодательства и уважения правопорядка, а также 
предупреждения совершения новых правонару-
шений как самим правонарушителем, так и дру-
гими лицами».

В отечественном КоАП указываются только цели 
назначения административных наказаний – преду-

3 Казахстан воспринял такой термин из Основ зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик об адми-
нистративных правонарушениях. Приняты Верховным 
Советом СССР 23.10.1980 № 3145-Х. (утр. силу).
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преждение совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими лицами.

Следует заметить, что назначение администра-
тивно-правовых санкций за совершенный адми-
нистративно-правовой деликт не всегда может до-
стичь поставленной цели. На наш взгляд, админи-
стративная ответственность помимо других призна-
ков носит индивидуальный характер, что требует 
устанавливать обстоятельства совершенного дея-
ния; сведения о лице, совершившем правонаруше-
ние; обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
ответственность, и др. Вместе с тем мы полагаем, 
что отказ правоприменителя в лице судьи, органа 
или должностного лица от того, чтобы в отноше-
нии правонарушителя применить неблагоприят-
ные последствия, в определенной ситуации и при 
соответствующих условиях также может достиг-
нуть положительного итога – предупредить совер-
шение новых административно-правовых делик-
тов. В нашем случае мы поведем речь об освобожде-
нии лица от административной ответственности.

В соответствии с толковым словарем одним из 
значений слова «освободить» является «Избавить 
от чего-н., представить кому-н. возможность не 
делать чего-н., не подвергаться чему-н.» 1. Вместе 
с тем освобождению от юридической ответствен-
ности посвящены работы теоретиков права. Так, по 
их мнению, «институт освобождения от юридиче-
ской ответственности является особой формой пра-
вого поощрения в форме отказа от государствен-
ного принуждения и наказания» 2. Анализ статей, 
посвященных освобождению от административной 
ответственности, позволяет говорить о нем как об 
определенном стимуле субъекта правонарушения.

В общих положениях КоАП РФ освобождению 
от административной ответственности посвящена 
ст. 2.9 «Возможность освобождения от администра-
тивной ответственности при малозначительности 
административного правонарушения». При этом 
не раскрываются условия признания правонару-
шения малозначительным. Однако в Особенной 
части российского Кодекса об административных 
правонарушениях встречаются частные (специаль-
ные) случаи освобождения от административной 
ответственности. Ярким примером служит основа-
ние, закрепленное в примечании к ст. 6.9. Оно обя-
зывает субъекта административной юрисдикции 
освобождать от административной ответственно-
сти «лицо, добровольно обратившееся в медицин-

1 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современ-
ного русского языка.  М. : ООО «Буколика», «РОО «РО-
ОССА», 2008.  С. 622.

2 Троицкая М. Ю. Институт освобождения от юри-
дической ответственности и механизм его реализа-
ции в Российском законодательстве: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.01 / Троицкая Мария Юрьев-
на.  М, 2012.  С. 13.

скую организацию для лечения в связи с потребле-
нием» данных веществ или «лицо, в установленном 
порядке признанное больным наркоманией, может 
быть с его согласия направлено на медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию». По нашему 
мнению, определенной корректировки требует 
редакция ст. 2.9 – необходимо предусмотреть, что 
«освобождение от административной ответствен-
ности может быть и в случаях, специально преду-
смотренных статьями Особенной части КоАП РФ».

КоАП РК, по нашему убеждению, более рацио-
нально подходит к применению мер администра-
тивной ответственности, поскольку предусмотрел 
больше оснований для освобождения лиц от адми-
нистративной ответственности. Следует заметить, 
что в нем предусмотрена глава 8, специально за-
крепившая основания освобождения от ответствен-
ности. Из них только ст. 64—1 воспроизводит ос-
нование освобождения от административной от-
ветственности, предусмотренное ст. 2.9 КоАП РФ. 
Вместе с тем в примечании к ст. 64—1 указывают-
ся моменты, которые необходимо учесть для при-
знания деликта малозначительным. Другие осно-
вания российским законодателем не учитываются.

К таковым относятся нормы, предусмотренные 
статьями 62, 63 и 64 КоАП РК и допускающие осво-
бождение от административной ответственности:

- в связи с истечением срока давности;
- на основании акта амнистии;
- в связи с примирением сторон.
По нашему мнению, положительного опыта за-

служивает освобождение от административной 
ответственности в связи с примирением сторон.

«1. Дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями 73, 73—1, 73—
2, 79 (частью первой), 146, 185, 186, 220, 229 (ча-
стью второй) настоящего Кодекса, возбуждаются 
не иначе как по заявлению потерпевшего и подле-
жат прекращению за примирением его с лицом, со-
вершившим административное правонарушение.

2. Примирение осуществляется на основе пись-
менного соглашения, подписанного потерпевшим 
и лицом, совершившим административное право-
нарушение».

Вместе с тем, условия освобождения от адми-
нистративной ответственности, предусмотренные 
в статьях 62 и 63 КоАП РК, по нашему мнению, не 
относятся к таковым. Они исключают производ-
ство по делам об административных правонару-
шениях в обязательном порядке без каких-либо 
условий. Мы не согласно с тем положением, что 
КоАП РК может освободить от ответственности 
за административное правонарушение на основа-
нии акта амнистии. Такой официальный документ 
принимается законодательным органом и имеет 
высшую юридическую силу, он распространяется 
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на определенные категории правонарушителей, 
и разве можно в этом случае правоприменителю 
подходить избирательно – кому-то предоставляя 
возможность освободиться, а кому-то нет.

В КоАП РФ такое основание нашло отражение 
в перечне обстоятельств, исключающих произ-
водство по делам об административных правона-
рушениях, что, по нашему убеждению, отвечает 
букве закона.

Вместе с тем, сроки давности привлечения к ад-
министративной ответственности, закрепленные 
в законодательстве об административных правона-
рушениях Республики Казахстан (2 месяца и один 
год), видятся разумными и вполне исполнимыми 
в сравнении со ст. 4.5 КоАП РФ. В отечественном 
законодательстве об административных право-
нарушениях среди таких сроков предусмотрены 
также два года, три года и шесть лет. Сроки дав-
ности привлечения лица к административной от-

ветственности должны уступать времени уголов-
ного преследования. В соответствии со ст. 78 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 1 давность 
привлечения к уголовной ответственности состав-
ляет 2 года, 6, 10 и 15 лет.

Проведенный сравнительно-правовой анализ 
освобождения от административной ответственно-
сти в России и Казахстане, позволил прийти к вы-
воду о том, что наши государства, многое взявшие 
из ранее действовавшего союзного администра-
тивного законодательства, создают вместе с тем 
правовые нормы, позволяющие эффективно про-
тиводействовать административно-правовым де-
ликтам. Разумное заимствование правовых средств 
по предупреждению правонарушений, позволит 
России и Казахстану снизить число администра-
тивно-правовых деяний и обеспечить охрану об-
щественных отношений административно-право-
выми средствами.

 1 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. 
закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят Гос. Думой 24 мая 
1996 года] // Собр. законодательства Рос. Федерации.   
1996.  № 25, ст. 2954.
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Аннотация. В статье рассматриваются негативные и позитивные последствия 
в результате влияния процесса глобализации на национальные интересы и 
цели. Так же автором оценивается влияние одного из значимыхтрендов гло-
бализации, а именно цифровизации экономики, предполагающую трансфор-
мацию информационно-коммуникационных технологий в ведущий фактор 
экономического роста, на достижение установленных целевых ориентиров в 
развитии нашей страны. И делается вывод о том, что отставание от лидеров по 
уровню цифровизации экономики в условиях глобализации снизит конкурен-
тоспособность национальной экономики (в виду отставания в получении и об-
работке информации, актуальных данных) и еще более отодвинет нашу стра-
ну в достижении обозначенных национальных целевых установок.

Key words: national interests, 
national priorities, goals, digitali-
zation of the economy, globaliza-
tion.

Abstract. The article discusses the negative and positive consequences as a re-
sult of the impact of the globalization process on national interests and goals. The 
author also assesses the impact of one of the significant trends in globalization, 
namely, the digitalization of the economy, which involves the transformation of 
information and communication technologies into a leading factor in econom-
ic growth, on the achievement of established targets in the development of our 
country. And it is concluded that lagging behind the leaders in terms of the digi-
talization of the economy in the context of globalization will reduce the compet-
itiveness of the national economy (in view of the lag in the receipt and process-
ing of information and relevant data) and will further push our country towards 
achieving the designated national goals.

В виду1 усиления структурных дисбалансов ми-
ровой экономики, усиления санкционной 

политики в отношении ключевых секторов эконо-
мики России, ограничения доступа к иностранным 
финансовым ресурсам и современным технологи-
ям, повышения конфликтного потенциала в зонах 
экономических интересов страны, а также вблизи 
ее границ, усиления колебаний конъюнктуры ми-
ровых товарных и финансовых рынков, измене-
ния структуры мирового спроса на энергоресурсы 
и структуры их потребления, проблемам нацио-
нальной безопасности на сегодняшний день уде-
ляется весьма значительное внимание.

Так, в Стратегии национальной безопасности, 
принятой в 2015 году под национальной безопас-
ностью Российской Федерации (далее – нацио-
нальная безопасность) понимается состояние за-
щищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором обес-
печиваются реализация конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации, достой-
ные качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и территориаль-
ная целостность, устойчивое социально-экономи-
ческое развитие Российской Федерации.

© Захарова Ж. А., 2019 

При этом в документе отмечается, что боль-
шинство угроз национальной безопасности, с ко-
торыми столкнулась наша страна, так или иначе, 
связано в наибольшей степени с рисками и угро-
зами, создаваемыми под воздействием факторов 
экзогенного, а именно внешнеэкономического 
и внешнеполитического характера1

2.
И в связи с этим как отмечается в новой Стра-

тегии национальной безопасности России, наряду 
с укреплением обороны, политической и социаль-
ной стабильности, сохранения и развития культу-
ры, традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей, основными национальными ин-
тересами страны выступают повышение качества 
жизни населения, повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономики. При этом в Стра-
тегии предлагается обеспечить эти интересы по-
средством реализации таких стратегических на-
циональных приоритетов как: оборона страны, по-
вышение качества жизни населения, экономиче-
ский рост, наука, технологии и образование, здра-
воохранение, культура, экология живых систем 

1 Бухвальд, Е. М. Экономическая безопасность России 
и стратегия ее пространственного развития / Е. М. Бух-
вальд, О. Б. Иванов // Этап: Экономическая теория, Ана-
лиз, Практика.  2017.  № 3.  С. 7–23.
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и рациональное природопользование 1. Указанные 
в стратегии приоритеты как раз и предопределили 
основные цели и стратегические задачи развития 
нашей страны, которые нашли отражение в разра-
ботанных 12 Национальных проектах.

И в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 204 к основным национальным стратегиче-
ским ориентирам отнесены 2:

– ускорение технологического развития Рос-
сийской Федерации, увеличение количества ор-
ганизаций, осуществляющих технологические 
инновации, до 50 процентов от их общего числа;

– обеспечение ускоренного внедрения цифро-
вых технологий в экономике и социальной сфере;

– вхождение Российской Федерации в число 
пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 
темпов экономического роста выше мировых при 
сохранении макроэкономической стабильности, 
в том числе инфляции на уровне, не превышаю-
щем 4 процентов;

– создание в базовых отраслях экономики, пре-
жде всего в обрабатывающей промышленности 
и агропромышленном комплексе, высокопроизво-
дительного экспортно – ориентированного секто-
ра, развивающегося на основе современных тех-
нологий и обеспеченного высококвалифициро-
ванными кадрами.

Несомненно, что национальные экономиче-
ские интересы отражают сложный и многогран-
ный механизм связей между международными 
и национальными экономическими субъектами. 
В связи с чем, конечно же, необходимо учитывать 
влияние национальную экономику и националь-
ные интересы процесса глобализации, и то, как 
глобализационные вызовы могут повлиять на до-
стижение национальных целей.

При этом следует учитывать тот момент, что 
с одной стороны, глобализация помогает государ-
ству развиваться, открывает перспективы для до-
стижения экономических целей, а с другой, специ-
фика каждой национальной экономики определя-
ет негативные последствия глобализации.

Исследуя данную проблему, ученые и эконо-
мисты сформулировали следующие позитивные 
и негативные аспекты влияния глобализации на 
национальную экономику:

Позитивные аспекты:

1 О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации : Указ Президента РФ от 31.12.2015 
№ 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 
(часть II). Ст. 212.

2 О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года : Указ Пре-
зидента РФ № 204 от 07.05.2018 // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2018. № 20. Ст. 2817.

1) увеличение скорости проникновения до-
стижений науки и техники, а также современных 
управленческих подходов и методов;

2) существенное расширение экономических 
возможностей для государства и общества;

3) возможность достижения социальной ста-
бильности и повышения уровня жизни населения.

Негативные аспекты:
1) неравномерная концентрация благ глоба-

лизации, как среди стран мира, так и внутри от-
дельной страны;

2) угроза целостности государственной культу-
ры и суверенитета;

3) нарастание уязвимости в виду взаимозави-
симости отдельных государств 3.

Наиболее сильному влиянию глобализации 
подвержена финансово-банковская сфера 4. Фи-
нансовая глобализация подразумевает ряд рисков, 
которые при негативном сценарии способны де-
стабилизировать мировую экономику и провоци-
ровать системные экономические кризисы.

Разный темп развития и неодинаковые воз-
можности стран, в процессе интеграции и глоба-
лизации могут обернуться рядом проблем и кон-
фликтов. К примеру, набирающий новые обороты 
технический и информационный прогресс спосо-
бен оттеснить недостаточно развитые государ-
ства, которые по этой причине не могут приспо-
собиться к инновациям. Таким образом, глобали-
зация способствует «расслоению» мира на страны 
нового мира, новые индустриальные страны и го-
сударства, характеризующиеся низким уровнем 
инновационного развития.

Одним из негативных последствий глобали-
зации для национальной экономики становится 
угроза региональной нестабильности ввиду взаи-
мозависимости национальных экономик на миро-
вом уровне. Данный факт можно объяснить тем, 
что кризис, по тем или иным причинам возник-
ший в одной стране, может отразиться на других, 
зависящих от нее экономиках. Историческим фак-
том является финансовый кризис в Азии, который 
в 1997 году начался в Таиланде, а следом распро-
странился и на другие страны мира. Так же, на-
пример, снижение темпов роста экономики Китая 
в 2015 году до 6,8% (когда впервые за последние 
25 лет темпы роста экономики Китая оказались 
ниже 7%) 5, негативно отразилось как на экспорте, 
так и на импорте российской экономики. Указан-

3 Хольнова Е. Г. Влияние антироссийских санкций на 
развитие российской экономики в условиях глобализа-
ции // Наука и бизнес: пути развития.  2014.  № 5.  С. 539.

4 Темирова Т. О., Титов А. Ю. Интересы националь-
ных экономик в условиях глобализации мирового рын-
ка // Экономика и право. 2011.  № 4.  С. 7.

5  Ф а л я х о в  Р .  К и т а й  п о д в е л  п л а н е т у  
// Электронный ресурс газета.ru https://www.gazeta.
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ные обстоятельства привели к тому, что на фоне 
слабого мирового спроса обесценение националь-
ных валют в 2014–2015 году принесло лишь незна-
чительные выгоды для экспортеров отечествен-
ной продукции, подтолкнув при этом рост издер-
жек и замедление роста импорта 1. Таким образом, 
взаимозависимые экономики становятся в опре-
деленной степени уязвимыми 2.

Среди прочих аспектов влияния глобализации 
на интересы национальных экономик стоит от-
метить обоснованное опасение стран в том, что 
контроль над их экономикой может перейти к бо-
лее сильным державам и международным органи-
зациям. С этой точки зрения глобализация несет 
в себе некоторую угрозу национальному сувере-
нитету стран. Кроме того, глобализация сопрово-
ждается бурным ростом финансовых рынков, ко-
торые активно функционируют в отрыве от произ-
водственной и торговой сфер. На этом фоне появ-
ляется почва для финансовых спекуляций 3.

Говоря о России, отметим, что ее экономика на-
ходится на переходном этапе, поэтому глобализа-
ционные процессы влияют на нее весьма проти-
воречиво. На сегодняшний день, Россия завоева-
ла прочное место на мировой арене, в частности, 
потому что страна является одним из ведущих экс-
портеров энергоресурсов, лесоматериалов и во-
оружения.

Исследование влияния глобализации на рос-
сийскую экономику стало тем более актуально 
со вступлением нашей страны в ВТО в 2012 году. 
Итак, к преимуществам для российской экономи-
ки от вступления в ВТО можно отнести улучшение 
условий доступа на международный рынок, га-
рантированную защиту интересов страны в сфере 
внешней торговли, возможность участия в торго-
вых переговорах, обсуждая и реализуя тем самым 
свои экономические интересы.

В целом, оценивая влияние глобализации на 
экономику нашей страны, можно отметить каче-
ственное улучшение конкурентной среды, вслед-

ru/business/2016/01/19/8029601.shtml (Дата обраще-
ния 21.11.2019).

1 Доклад об экономике России / Мировой банк. 2016. – 
№ 35(апрель).  С. 14

2 Сергеева М. В. Взаимодействие государства и биз-
неса как конфликт между присваивающей экономи-
кой и глобализацией // Государственно-частное парт-
нерство.  2016.  № 4.

3 Колесников Н. Ю., Голиков С. Ю. Глобализация – вне-
шний фактор развития национальных экономик // Эко-
номика и предпринимательство.  2014.  № 3.  С. 62.

ствие чего российские производители значитель-
но улучшили качество производимого товара, 
улучшили его свойства, иными словами, повыси-
ли конкурентоспособность 4.

В то же время Россия, являясь субъектом миро-
вой экономики, последние годы ощущает ряд не-
гативных последствий глобализации, а именно: 
увеличение оттока капитала посредствам офф-
шорных зон, возрастание рисков для отечествен-
ных производителей товаров, имеющих импорт-
ную конкуренцию, сокращение производства в от-
дельных отраслях (легкая промышленность, стан-
костроение, сфера электроники и др.), увеличение 
уровня безработицы, увеличение импортозави-
симости в производстве промышленных товаров 
и продовольствия и пр 5.

Одним из значимых трендов глобализация яв-
ляется цифровизация экономики, предполагаю-
щая трансформацию информационно-коммуни-
кационных технологий в ведущий фактор эконо-
мического роста.И здесь важным является вопрос 
насколько быстро внедряются эти информацион-
но-коммуникационные технологии в практику хо-
зяйственной деятельности в стране. Так, соглас-
но исследованию «Индикаторы цифровой эконо-
мики», проведенному представителями Высшей 
школы экономики Г. И. Абдрахмановой, К. О. Виш-
невским, Г. Л. Волковой, Л. М. Гохбергом, Россия 
в 2018 году занимает следующие позиции в ме-
ждународных рейтингах развития цифровой эко-
номики 6:

– по индексу развития ИКТ 45 позицию из 175 
стран участвовавших в рейтинге со значением ин-
декса 7,07;

– по индексу развития электронного правитель-
ства 35 место из 193 стран со значением 0,7215;

– по индексу глобальной кибербезопасности 10 
место со значением 0,788. В таблице 1 приведе-
ны индексы развития информационно-коммуни-
кационных технологий (далее ИКТ) по странам 
на 2018 год.

4 Там же.
5 Немых С. А. Глобализация и ее влияние на эконо-

мику России // Научный диалог: экономика и менедж-
мент. 2017. С. 20.

6 Индикаторы цифровой экономики 2018: стати-
стический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишнев-
ский, Г. Л. Волкова, Л. М. Гохберг и др. Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики».  М.: НИУ ВШЭ, 2018.  С. 21.
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Таблица 1
Индекс развития ИКТ по странам на 2018 год

Страны Индекс развития ИКТ
Место в рейтинге (изменение по сравнению с 2017 г. Значение

Исландия 1 (+1) 8.98
Республика Корея 2 (–1) 8.85
Швейцария 3 (+1) 8.74
Дания 4 (–1) 8.71
Великобитания 5 (0) 8.65
Гонконг (Китай) 6 (0) 8.61
Нидерланды 7 (+3) 8.49
Норвегия 8 (–1) 8.47
Люксембург 9 (0) 8.47
Япония 10 (+1) 8.43
Чешская республика 43 (–4) 7.16
Португалия 44 (0) 7.13
Россия 45 (–2) 7.07
Словакия 46 (+1) 7.06
Италия 47 (–1) 7.04

Таблица 2
Индекс и субиндексы развития электронного правительства по странам на 2018 год

Страны Индекс развития 
электронного  
правительства

Развитие  
онлайновых

государственных 
сервисов

Телекоммуникаци-
онная инфраструкту-

ра ИКТ

Развитие человече-
ского капитала

Место в рей-
тинге (из-

менение по 
сравнению 

с 2014 г.

Значе-
ние

Место 
в рейтинге 

(измене-
ние по 

сравнению 
с 2014 г.

Значе-
ние

Место в рей-
тинге (из-

менение по 
сравнению 

с 2014 г.

Значе-
ние

Место 
в рейтинге 
(изменение 

по срав-
не-нию 
с 2014 г.

Значе-
ние

Великобритания 1 (+7) 0.9190 1(+10) 1.000 6 (+22) 0.9400 7 (+3) 0.8170
Австралия 2 (0) 0.9140 2 (+6) 0.9783 1 (+1) 1.0000 12 (+2) 0.7646

Республика Корея 3 (–2) 0.8915 5 (–2) 0.9420 18 (–12) 0.8795 2 (0) 0.8530
Сингапур 4 (–1) 0.8828 3 (–1) 0.9710 34 (0) 0.8360 3 (+1) 0.8414

Финляндия 5 (+5) 0.8817 5 (+13) 0.9420 4 (+8) 0.9440 13 (–6) 0.7590
Швеция 6 (+8) 0.8704 15 (+13) 0.8768 8 (+12) 0.9210 8 (–5) 0.8134

Казахстан 33 (–5) 0.7250 31 (–8) 0.7681 31 (–5) 0.8401 48 (–1) 0.5668
Россия 35 (–8) 0.7215 37 (–10) 0.7319 37 (0) 0.6091 38 (–5) 0.6091

Польша 36 (+6) 0.7211 45 (+12) 0.7029 22 (+14) 0.8747 44 (+6) 0.5857
Хорватия 37 (+10) 0.7162 33 (+38) 0.7464 44 (+10) 0.8050 41 (–5) 0.5974

Так, согласно данным таблицы 1 по развитию 
ИКТ в 10 ведущих стран мира вошли Исландия, Рес-
публика Корея, Швейцария, Дания, Великобрита-
ния, Гонконг, Китай, Нидерланды, Норвегия, Люк-
сембург и Япония. Наша страна занимает лишь 45 
место, при этом снизив свое место в рейтинге за 
период с 2017 года на 2 позиции, что является нега-
тивным моментом. К тому же по сравнению с лиде-
рами Россия отстает практически на 2 пункта зна-
чения индекса развития ИКТ, примкнув к группе 
таких стран как Португалия, Словакия и Италия. 
Весьма важным моментом является так же рассмо-
трение позиции России в рейтинге по Индексу раз-
вития электронного правительства. При этом не-
обходимо изучение значений не только общего 
индекса, но и субиндексов, таких как развитие он-
лайновых государственных сервисов, развитие те-
лекоммуникационной инфраструктуры ИКТ и раз-

витие человеческого капитала, которые позволят 
определить ряд узких мест в развитии цифрового 
государственного управления.

Так, индекс развития электронного правитель-
ства по странам и субиндексы представлены в таб-
лицы 2.

Согласно данных таблицы 2 наиболее развиты-
ми странами по индексу электронного правитель-
ства являются Великобритания, Австралия, респуб-
лика Корея, Сингапур, Финляндия, Швеция, Фран-
ция, Дания и другие развитые страны.

Россия по сравнению с 2014 годом уменьшила 
свои позиции в большинстве случаев по причине 
того, что такие страны как Финляндия, Швеция, 
Великобритания, а также страны Юго-Восточной 
Азии значительно упрочили свои позиции, то есть 
за последние 3–4 года сделали значительный ры-
вок в развитии цифровизации экономики.
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При этом значительный разрыв по сравнению 
с лидерами наблюдается по развитию телекомму-
никационной инфраструктуры ИКТ. Так, отклоне-
ние по этому индикатору в России по сравнению 
с Австралией(лидером) составляет почти 0,4 еди-
ниц, что свидетельствует о низком уровне разви-
тия инфраструктуры для цифровизации экономи-
ки России, что является сдерживающим факто-
ром этого процесса. Кроме того, можно отметить 
и низкое значение опять же по сравнению с лиде-
рами индекса развития человеческого капитала. 
Так, в России он составляет 0,6091, а в Республи-
ке Корея – 0,8530.

Таким образом, Россия по сравнению с 2014 го-
дом уменьшила свои позиции по уровню цифрови-
зации экономики в большинстве случаев по причи-

не того, что такие страны как Финляндия, Швеция, 
Великобритания, а также, страны Юго-Восточной 
Азии значительно упрочили свои позиции, то есть 
за последние 3–4 года сделали значительный ры-
вок в ее развитии.

Отставание от лидеров по уровню цифровиза-
ции экономики в условиях глобализации снизит 
конкурентоспособность национальной экономи-
ки (в виду отставания в получении и обработке ин-
формации, актуальных данных) и еще более ото-
двинет нас от цели вхождения России в число пяти 
ведущих экономик мира.

Снижение конкурентоспособности уменьшит 
возможности нашей страны в обеспечении высо-
ких темпов экономического роста и соответственно 
в достижении обозначенных целевых ориентиров.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию системы оценки муници-
пальной экономической безопасности.

Key words: municipal security, 
quality of life.

Abstract. The article is devoted to the study of the municipal economic security 
assessment system.

Термин 1 «безопасность», в первую очередь, ас-
социируется с личной защищенностью жи-

вого организма. Защита жизни, здоровья, возмож-
ность устранения угроз или последствий нанесения 
ущерба относятся к базовым потребностям каждо-
го человека. Понимая силу защиты коллективной, 
люди объединялись, создавая города, государства.

Современное толкование термина «безопас-
ность» отражает всю сложность созданной соци-
ально-экономической системы, имеет особенности 
и содержание согласно каждому элементу, уровень 
защиты которого он представляет. Нарушение без-
опасности каждого элемента системы несет угрозу 
функционированию системы в целом. Исторически 
внимание ученых в разные времена было нацеле-
но на разные уровни безопасности.

Еще древние философы обратили внимание на 
то, что необходимость ощущения безопасности, за-
ложенная самой природой, приводила к необходи-
мости создания социального общества.

В более поздних научных трудах отмечается 
вклад В. Парето, выделившего три базовые взаи-
мосвязанные составляющие безопасности обще-
ства: политическую стабильность, экономическое 
процветание и обороноспособность.

Многочисленные критики исследования В Па-
рето утверждали, что в развитых экономиках без-
опасность относится только к обеспечению вне-
шней экономики и политики государства.

Тема безопасности имеет свою историю и в рос-
сийских исследованиях.

В 19 веке князь А. М. Горчаков ввел понятие «ин-
тересы России», считая, что безопасность государ-
ственности – в готовности к отстаиванию нацио-
нальных интересов.

Безопасное равновесие системы, неотъемлемым 
элементом существования которой является соци-
альное положение, рассматривал А. А. Богданов.

© Лылова Т. Ю., 2019 

В работе академика В. А. Легасова доказывалась 
целесообразность создания единой системы обес-
печения государственной безопасности.

Вопросы научного обоснования практики при-
менения инструментов обеспечения национальной 
безопасности государства были предметом работ 
академика Л. И. Абалкина.

Современные теоретические разработки темы 
безопасности рассматривают эту категорию как 
сложную систему взаимодействия различных уров-
ней и структур. Один из подходов базируется на 
структуре уровней власти.

Выделяя, согласно уровням власти, государ-
ственный, региональный и муниципальный уров-
ни безопасности, данный подход требует разра-
ботки методики и инструментария в соответствии 
с особенностями всех аспектов деятельности на 
этих уровнях.

Муниципальной безопасности, или правиль-
нее будет определить это как «безопасность на му-
ниципальном уровне», должно быть уделено осо-
бое место.

Муниципальный уровень управления непосред-
ственно связан с населением конкретной террито-
рии, населенного пункта. Отсюда следует что му-
ниципальная безопасность должна обеспечивать 
безопасность жителей данной территории. Муни-
ципальная безопасность создает фундамент для 
формирования всей пирамиды безопасности. Об-
ладая функциональными особенностями, согласно 
существующим нормативно закрепленными полно-
мочиям и обязанностями, муниципальная власть 
обращена, в первую очередь на обеспечение без-
опасности социально-экономической.

Состояние социально-экономической безопас-
ности оценивают с помощью пороговых значений 
ряда экономических показателей, которыми поль-
зуются еще со времен СССР.

В мировой практике применяется достаточно 
широкий спектр отдельных макроэкономических 
показателей государственной экономической без-
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опасности. Муниципалитеты оцениваются, как пра-
вило, по тем же показателям, с использованием тех 
же порогов, что и более высокие уровни.

В частности, к индикаторам экономической без-
опасности относятся:

• темп экономического роста;
• динамика ВВП;
• уровень безработицы;
• темп инфляции;
• динамика объема денег в обороте;
• объем инвестиций;
• налоговые отчисления.
Очевидно, что вышеуказанные показатели пред-

ставляют интерес для характеристики экономики 
(социально-экономической безопасности) муни-
ципалитета в целом, как экономической едини-
цы региона, но в таком формате практически не 
дают оценки безопасности каждого отдельно взя-
того жителя.

В 2017 году Евростат о публиковал доклад, по-
священный оценке качества жизни населения. Со-
гласно этому исследованию более одного из каж-
дых трех человек (33,8%) в ЕС сообщили, что они 
не могут справиться с неожиданными финансовы-
ми расходами.

Рис. 1. Оценка финансовой безопасности 
населения Европейского союза

В целом по ЕС в 2017 году почти каждый вось-
мой человек (12,0%) считал, что в районе, где они 
жили, имели место преступления, насилие или 
вандализм 1.

Предметом исследования Евростата 2017 стали 
экономическая и физическая безопасность. Это ис-
следование было посвящено экономической неза-
щищенности, тому, что она означает для индиви-
дуумов и сообществ, и что с этим можно сделать.

Риски затрагивают всех. Это касается многих 
людей на протяжении всей их жизни, с серьезны-
ми последствиями для их благосостояния и это ка-
сается их семей и сообществ.

Различные проблемы могут угрожать матери-
альным условиям и безопасности отдельных лиц 
и семей. Это может быть и потеря работы, и про-
блемы со здоровьем или старение. Наряду с эконо-
мическими аспектами, которые могут повлиять на 
качество жизни человека, существует множество 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Quality_of_life_indicators_-_economic_
security_and_physical_safety

неэкономических рисков, таких как насилие и/
или преступность, которые могут угрожать физи-
ческой безопасности человека. Даже в тех случаях, 
когда эти риски не материализуются, субъективное 
восприятие такой угрозы может привести к чув-
ству незащищенности (опасности), которое может 
эффективно подорвать качество жизни человека.

Накопленный в мире опыт привел к выводу, что 
уровень жизни, а значит, и уровень безопасности 
(защищенности) каждого жителя оценивается через 
показатель качества жизни. Показатели варьируют-
ся, т. к. во многом зависят от экономического разви-
тия страны в целом. Сегодня число методик оценки 
качества жизни насчитывает более полутора сотен.

Основные показатели, по которым анализиру-
ется качество жизни 2:

Социально-демографические – фактическая про-
должительность жизни, динамика заболеваемости, 
рождаемости, смертности.

Экономическая активность населения – уровень 
безработицы, миграция населения и ее причины.

Социальная напряженность – участие в полити-
ческих мероприятиях, забастовках, доля теневой 
экономики в ВВП, динамика преступности.

Развитие социальной сферы – доля расходов на 
образование, науку, здравоохранение и культуру 
в ВВП, количество учащихся и др.

Экология- содержание вредных веществ в ат-
мосфере, почве, воде, продуктах питания, затра-
ты на экологию в ВВП, вклад в охрану окружаю-
щей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов.

В России в основе оценки некоторых элементов 
качества жизни лежат показатели минимального 
размера оплаты труда, прожиточного минимума 
и обеспеченность населения учреждениями здра-
воохранения, образования, культуры и др 3.

Анализ публикаций свидетельствует о том, что 
большинство из предлагаемых отечественными 
авторами методик оценки экономической без-
опасности не адаптирован на муниципальный 
уровень и не может быть предложено в качестве 
инструмента управления безопасностью муници-
палитета. Кроме того, отсутствует методика сбора 
статистической информации и методики расчета 
указанных показателей.

При разработке инструментария оценки эконо-
мической безопасности на муниципальном уров-
не необходимо учесть еще один аспект, мало при-
нимаемый во внимание при оценке любых оте-
чественных социально-экономических явлений.

Многие экономические вопросы могут быть 
решены, если существует методика и достаточное 

2 Окрепилова И. Г., Венедиктова С. К. Управление ка-
чеством жизни.  СПб: СПбГУЭФ, 2010.  104.с

3 Там же
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количество данных. В зависимости от проблемы 
существуют различные показатели, которые сле-
дует использовать в расчетах. Однако, существуют 
три группы экономических показателей, в зависи-
мости от их отношения к времени: опережающие, 
отстающие и совпадающие показатели.

Опережающие индикаторы сигнализируют 
о будущих изменениях, что делает их чрезвычай-
но полезными для краткосрочного прогнозиро-
вания. Необходимо отметить, что опережающие 
показатели не всегда точны и требуют осторож-
ности применения.

Отстающие показатели (ВВП, безработица, ИПЦ) 
фиксируют изменение экономики, поэтому не мо-
гут использоваться для прогнозирования. Они бо-
лее полезны для подтверждения конкретных моде-
лей (например, экономических циклов).

Совпадающие индикаторы появляются син-
хронно с изменениями, поэтому они корректно 

иллюстрируют текущее состояние экономики 
(личный доход и расход) 1.

Показатели имеют решающее значение для 
расчета, прогнозирования и достижения эконо-
мических показателей. Не исключение и показа-
тели экономической безопасности муниципаль-
ного образования.

Проведенный анализ свидетельствует об от-
сутствии сформированной системы показателей 
экономической безопасности для муниципально-
го уровня. При разработке системы муниципаль-
ных показателей безопасности необходимо учесть 
близость муниципальной власти к населению, что 
дает основание опираться на комплексы показа-
телей качества жизни. Также необходимо прини-
мать во внимание целесообразность использова-
ния отдельных показателей на различных времен-
ных отрезках процесса управления экономиче-
ской безопасностью муниципалитета.

1 https://quickonomics.com/three-types-of-econom-
ic-indicators/04.12.2019
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Аннотация. Статья рассматривает основные аспекты работы Международ-
ного Трибунала по Руанде. Автором отмечается взаимосвязь деятельности 
данного Трибунала с Международным Трибуналом по бывшей Югославии, 
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Abstract. This article examines the main aspects of the work of the Internation-
al Tribunal for Rwanda. The author notes the relationship of the activities of this 
Tribunal with the International Tribunal for the Former Yugoslavia, community of 
structures, political commitment and methods of creating the Tribunals.

Африка является крайне важным континентом 
с точки зрения геополитики, экономики, на-

родонаселения в мировом сообществе. В тоже время, 
здесь Западом исследуются последствия экологиче-
ской, бактериологической и военно-политической 
войн в период мощной атаки на современный миро-
порядок, полицентричность в сфере международных 
отношений. Захватываются и уничтожаются целые 
государства, свергаются законные режимы, физиче-
ски устраняются политики, несогласные с американ-
ским миропониманием. Международные Трибуналы 
по бывшей Югославии и Руанде имеют много обще-
го и являются инструментами давления на нацио-
нально ориентированные политические режимы.

В течение долгого времени после того, как ми-
ровые СМИ (и особенно североамериканские) объ-
явили в 1994 г. о начале геноцида в Руанде, мно-
гие зарубежные государства отрицали его суще-
ствование в стране, так как признав его пришлось 
бы прикладывать существенные усилия чтобы его 
остановить. Даже, Соединенные Штаты отказались 
называть инцидент «геноцидом», потому что это 
потребовало бы от США принятия решения о на-
правлении в эту страну «миролюбивого военного 
контингента по защите демократии». Американцы, 
вспоминая провал такой миссии в 1993 г. в Сомали, 
не захотели ввязываться в этот бесперспективный 
конфликт. Подавляющее большинство дискуссий 
в Вашингтоне о ситуации в Руанде касались эва-
куации граждан Соединенных Штатов 1.

1 Lynch, Colum Exclusive: Rwanda Revisited. Foreign 
Policy (5 апреля 2015)

© Новиков Д.С., Еременко И. В., 2019

В конце концов, в Руанду был направлен ми-
ротворческий контингент ООН, основу которого 
составили военнослужащие Бельгии, Бангладеш, 
Ганы и Туниса. Командующим был назначен ка-
надский генерал-майор Ромео Даллер. После то 
как президент США Билл Клинтон выступил про-
тив миротворческой миссии, Совет Безопасности 
ООН (согласитесь, это очень странно для незави-
симого органа универсальной международной ор-
ганизации – Н.Д.) приказал покинуть страну ми-
ротворческим силам. В распоряжении Р. Даллера 
осталось несколько сотен солдат (из 2 500 человек 
изначально), но миротворцы, защищали граждан-
ское население в специальных зонах укрытия. Впо-
следствии, после сильнейшей депрессии Р. Даллер 
написал книгу «Рукопожатие с дьяволом. Провал 
гуманизма в Руанде» 2 Книга была экранизирова-
на в 2007 г.

В российской и зарубежной исследовательской 
литературе освещению деятельности Международ-
ного Трибунала по бывшей Югославии (далее – 
МТБЮ) отведено значительное место 3, проанали-

2 Dallaire, Romеo. Shake Hands with the Devil: The Failure 
of Humanity in Rwanda – London: Arrow Books, 2005. 

3 Гуськова Е. Ю. Цели создания Международного Три-
бунала по бывшей Югославии – секрет Полишинеля 
// Международная жизнь.  2011.  № 2; Локленд, Джон. 
Пародия на правосудие: Гаагский трибунал против Сло-
бодана Милошевича / Пер. с англ. Предисл. Н. А. Нароч-
ницкой.  М. : «Русская панорама», 2009.  184 с. ; Михай-
лов, Н. Г. Международный уголовный трибунал по быв-
шей Югославии: компетенция, источники права, основ-
ные принципы деятельности: монография / Н. Г. Ми-
хайлов.  М.: Издательский дом Шумиловой И. Н., 2006.  
267 с. ; Мезяев,  А. Б. Процесс против Слободана Мило-
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зированы основные этапы деятельности, много 
написано о нарушениях в его работе, о политиче-
ской ангажированности и т. д., а о Международном 
Трибунале по Руанде (далее – МТР), который рабо-
тал примерно в тот же временной период имеется 
лишь несколько работ 1.

Международный Трибунал по Руанде начал 
свою работу в соответствии с резолюцией Сове-
та Безопасности № 955 от 8 ноября 1994 2 г. Со-
вет Безопасности ООН, предваряя данную резо-
люцию рассмотрел доклады Генерального секре-
таря ООН, представленный во исполнение пунк-
та 3 резолюции 935 (1994) от 1 июля 1994 года 
(S/1994/879 и S/1994/906), Специального до-
кладчика по Руанде Комиссии ООН по правам че-
ловека (S/1994/1157, приложение I и приложе-
ние 11). В соответствии с резолюцией Совбеза 
ООН 935 (1994) изначально была создана Комис-
сия экспертов, которая подготовила доклад о на-
рушениях международного гуманитарного права 
в Руанде, вошедший в письмо Генерального Се-
кретаря ООН от 1 октября 1994 г. (S/1994/1125).

МТР был создан в ответ на геноцид в Руанде, на-
чавшийся после прихода к власти в стране предста-
вителей этнического большинства хуту. Как отме-
чалось в вышеназванных документах ООН в тече-
ние 100 дней в Руанде были убиты от 500 тыс. до од-
ного миллиона представителей народности тутси.

Согласно Уставу, Международный уголовный 
трибунал был создан для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного гуманитарного пра-
ва, совершенные на территории Руанды, в пери-
од с 1 января по 31 декабря 1994 г. Местонахожде-
нием данного судебного органа являлся г. Аруша 
(Объединенная Республика Танзания).

Под геноцидом понимаются следующие дей-
ствия, совершаемые с намерением уничтожить, 

шевича в Гаагском трибунале. Записки из зала суда. 
Книга первая – Обвинительная часть / А. Б. Мезяев.  Ка-
зань, 2006.  400 с. ; Шарый, А. Трибунал. Хроника не-
законченной войны / А. Шарый.  М.: Права человека, 
2003.  220 с. и другие.

1 Блэк К. «Международный уголовный трибунал по Ру-
анде: международное право и ложь о геноциде в Руанде» 
// Казанский журнал международного права.  Казань: 
Изд-во Акад. управления «ТИСБИ», 2007, № 1.  С. 132–
137; Егоров С. А. Международный уголовный трибунал 
по Руанде // Право и жизнь.  М.: БФ «Центр публичного 
права», 2014, № 192 (6).  С. 133–164; Глотова С. В. Инсти-
туционализация уголовного преследования за соверше-
ние международных преступлений на примере междуна-
родных преступлений на примере Международных уго-
ловных трибуналов и Международного уголовного суда 
// Международное право – International Law.  М.: Изд-во 
РУДН, 2006, № 2 (26).  С. 106–123 ; Мезяев А. Б. Забытый 
Трибунал, или миф о геноциде в Руанде https://www.
fondsk.ru/news/2009/05/05/9449–9449.html

2 S/RES/955 (1994)

полностью или частично, какую-либо националь-
ную, этническую, расовую или религиозную груп-
пу как таковую: убийство членов такой группы; 
причинение серьезных телесных повреждений 
или умственного расстройства членам такой груп-
пы; умышленное создание для группы таких усло-
вий жизни, которые рассчитаны на ее полное или 
частичное физическое уничтожение; меры, рас-
считанные на предотвращение деторождения 
в среде такой группы; насильственная передача 
детей из такой группы в другую.

Согласно статьям Устава, МТР также полномо-
чен осуществлять судебное преследование лиц, от-
ветственных за преступления против человечности 
и нарушения статьи 3, общей для Женевских кон-
венций и Дополнительного протокола II. За вре-
мя работы МТР рассмотрел дела 93 обвиняемых, 
в числе которых были государственные и полити-
ческие деятели, офицеры силовых структур, рели-
гиозные и общественные лидеры. С двух человек 
обвинения были сняты на стадии досудебного рас-
следования; 14 были оправданы; в отношении 61 
вынесены обвинительные приговоры; 8 человек 
были экстрадированы для осуществления право-
судия в Руанду, два – во Францию; трое скончались 
до вынесения приговора; еще трое – предпринима-
тель Фелисьен Кабуга, бывший командир батальо-
на президентской гвардии Протэ Мпиранья и ми-
нистр обороны Огюстен Бизимана (1993–1994) – 
остаются в международном розыске.

Структура Международного трибунала по Ру-
анде в значительной степени копирует структу-
ру Международного трибунала по бывшей Юго-
славии (МТЮ). Однако можно выделить и неко-
торые отличия.

Во-первых, в юрисдикцию МТБЮ входило рас-
следование серьезных нарушений Женевских кон-
венций 1949 г., нарушения законов и обычаев 
войны, а этого не было в отношении руандийских 
событий.

Во-вторых, в соответствии со статьей 7 Устава 
Трибунал по Руанде имеет более широкую терри-
ториальную юрисдикцию, которая не ограничена 
территорией Руанды, а распространяется на тер-
риторию соседних государств в отношении серь-
езных нарушений международного гуманитарно-
го права, совершенных гражданами Руанды, чего 
не было предусмотрено уставом МТБЮ.

По мнению доктора исторических наук Новико-
ва С. С. «согласно Уставу ООН и другим междуна-
родным актам Совет Безопасности неимел права 
учреждать международный суд по уголовным де-
лам, поэтому этот Международный Трибунал, как 
и Трибунал по Руанде был образован как вспомо-
гательный орган со ссылкой на статью 29 Устава 
ООН. Таким образом, была совершена подмена 



=32= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

и выхолощена имеющая уже столетнюю историю 
идея создания международного суда по междуна-
родным уголовным делам» 1.

Что касается организационного вопроса, 
с 1998 г. Трибунал по Руанде включает в себя три 
судебные палаты. Решение о создании третьей Су-
дебной палаты было принято Советом Безопасности 
с внесением соответствующих изменений в Устав 
резолюцией 2 от 30 апреля 1998 г. с целью ускорить 
рассмотрение дел большого количества обвиняе-
мых, ожидающих суда много месяцев.

Таким образом, Устав Трибунала по Руанде явил-
ся более стройным механизмом и постарался избе-
жать серьезных недостатков нежели МТБЮ.

В марте 2010 МТР принял решение перевести 
в цифровую форму все аудио и видео материалы 
на всех трех языках (английский, французский, 
Kinyarwanda 3).

До сих пор не прекращается дискуссия по поводу 
юридической корректности учреждения МТР, вы-
сказывается критика в отношении объективности 
вынесенных Трибуналом решений. Кстати, анало-
гичные претензии предъявляются и МТБЮ, отме-
чается политизированность Трибунала.

31 декабря 2015 г. МТР в соответствии с Резо-
люцией Совета Безопасности ООН 2256 (2015) 4 
официально прекратил свое существование. Рас-
смотрение оставшихся дел передано Международ-
ному остаточному механизму для Международных 
уголовных трибуналов (далее – МОМТ). Данный ме-
ханизм взял на себя обязательства довести до ло-
гического окончания и все обвинения, связанные 
с преступлениями в бывшей Югославии.

Международный Трибунал по Руанде существо-
вал почти 21 год. Известный российский юрист-ме-
ждународник А. Б. Мезяев отмечает что жертвы ру-
андийского геноцида в миллион человек явно пре-

1 Новиков С. С. Политические аспекты при создании 
МТБЮ // Актуальные проблемы публичного права: сб. 
науч. тр.  Владимир: Шерлок-пресс, 2018.  Вып. 7. С. 287.

2 S/RES/1165 (1998)
3 Киньяруанда – язык народа руанда, принадлежа-

щий к группе бантунигеро-конголезской семьи языков. 
Распространён преимущественно в Руанде, где является 
официальным языком, а также на юге Угандыи на во-
стоке Демократической Республики Конго.

4 S/RES/2256 (2015)

увеличены. «Если обратиться к официальной стати-
стике до 1994 г., то мы обнаружим, что население 
Руанды к 1993 г. составляло около 8 миллионов че-
ловек, из которых хуту насчитывали от 85 до 90%, 
а тутси – от 4 до 8%. Простой подсчет показывает, 
что к моменту так называемого «геноцида» тут-
си их в Руанде было не более 600 тысяч человек» 5.

Согласно сообщениям СМИ, в 1994 г. в Руанде 
были убиты сто процентов представителей народ-
ности тутси, а большинство даже дважды. Эта не-
прикрытая ложь после создания Трибунала была 
подкорректирована, но была снижена лишь на 
20% – до восьмисот тысяч человек, включая и уме-
ренных представителей народности хуту. И далее 
А. Б. Мезяев приводит объективные удивительные 
данные, которые по крайней мере заставляют усо-
мниться в геноциде и в количестве погибших ру-
андийцев: «Сразу после «геноцида» тутси в Руан-
де происходят ещё более странные вещи. После 
того как, согласно официальной версии, в стране 
были дважды уничтожены абсолютно все тутси … 
опять-таки тутси берут власть в свои руки. Затем 
проводятся всеобщие выборы, и на них побежда-
ют … тутси» 6.

МТР, завершив свою «работу» уже стал исто-
рией, историей попрания норм международного 
права, засилья англо-саксонских приоритетов. За-
пад, обращаясь к международному праву, застав-
ляя соблюдать его сам свергает непокорные режи-
мы, не обращая внимания на невинные граждан-
ские жертвы, на уничтожение государств с усто-
явшейся политической структурой, опирающие-
ся на национальные элиты. Все это происходит 
в угоду некоей «глобальной элите», поддерживаю-
щей теорию «золотого миллиарда». Свои преступ-
ления Запад выдает за преступления покоренных 
ими народов.

5 Мезяев А. Б. Забытый Трибунал, или миф о геноциде 
в Руанде https://www.fondsk.ru/news/2009/05/05/9449–
9449.html

6 Там же.
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Аннотация. Автором рассмотрены различные аспекты деятельности воен-
ной журналистики в «горячих» точках, «двойные» стандарты в освещении 
вооруженных конфликтов, в частности кризиса в бывшей Югославии. 
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Abstract. The author considers various aspects of the activities of military jour-
nalism in “hot spots”, “double” standards in covering armed conflicts, in particu-
lar the crisis in the former Yugoslavia.

«Если факты не соответствуют тому, 
что утверждаю я – тем хуже для фактов».

Уинстон Черчилль

СМИ потенциально 1 являются опреде-
ляющим фактором разжигания 

и урегулирования тех или иных вооруженных кон-
фликтов, как этнического, так и территориального 
характера. Журналисты средств массовой инфор-
мации постоянно пытаются найти противоречия 
и антагонизмы противоборствующих структур, 
подчас опубликовывают непроверенные материа-
лы, сфальсифицированные документы – тем самым 
(вольно или невольно) разжигая тлевшие внутри 
сторон конфликта разногласия в межконфессио-
нальных и межгосударственных вопросах, так как 
нередко СМИ испытывают на себе давление поли-
тиков или групп специальных интересов. К тому 
же, их крайне редко привлекают к ответственности 
за дезинформационный материал, да и то только 
к моральной ответственности, хотя урон, причинен-
ный непроверенной и даже лживой информации, 
оценивается человеческими жизнями и судьбами.

Анализ вооруженных конфликтов последней 
четверти ХХ и начала ХХ1 столетия показывает, 
что в последнее время резко возросла роль инсти-
тутов гражданского общества на принятие реше-
ний военного характера руководством государств, 
планирующих военные операции за пределами 
страны. Фактически первой такой операцией, ко-
торая подтолкнула начать теоретические исследо-
вания по влиянию общественных взглядов на про-
ведение военных кампаний стала война во Вьет-
наме 1960–1970-х гг. Полагаем, что США явно про-
игнорировали общественные институты с их не-
приятием участия в данном конфликте и это яви-
лось одной из главных причин бесславного выво-

© Новиков С. С., 2019 

да американских войск из Индокитая. Правитель-
ство М. Тэтчер во время проведения военной опе-
рации в 1982 г. на Фолклендских (Мальвинских) 
действовало более тонко и общественное мнение 
в Западной Европе и в США было на их стороне.

Перед вторжением в 1983 г. на Гренаду и в 1989 г. 
в Панаму американские военные аналитики про-
анализировав вьетнамскую операцию, перед их на-
чалом активно занимались обработкой обществен-
ного мнения, что и принесло положительный (для 
Пентагона) результат. Впоследствии аналогичный 
опыт лег в основу обработки общественного мне-
ния перед проведением в 1991 г. Персидском за-
ливе операций «Щит пустыни» и «Буря в пустыне». 
В частности, американское агентство по связям с об-
щественностью «Хилл и Нолтон» 16 октября 1990 г. 
организовало в комитете по правам человека в Кон-
грессе США «свидетельство» 15-ти летней кувейтки 
Наиры, которая якобы была свидетельницей «пре-
ступлений» иракских солдат, которые из некоей ку-
вейтской больницы вынесли инкубаторы, убив тем 
самым пятнадцать младенцев. Эту ложь многие га-
зеты и каналы смаковали несколько недель, а впо-
следствии выяснилось, что роль Наиры сыграла Аль 
Сабах, дочь посла Кувейта в США и не выезжала из 
этой страны. Но дело было сделано.

Полагаем что пиком информационных войн со-
временности стало использование двойных стан-
дартов при освещении Балканского конфликта – 
во всем были виноваты сербы, то есть лишь одна 
сторона конфликта. Появился даже так называе-
мый «эффект Си-Эн-Эн» 2. В западных средствах 
массовой информации за период с 1995 г. (ввода 

 2 Провал операции американских спецслужб в Сома-
ли осенью 1993 г. может служить примером действия 
«эффекта Си-Эн-Эн». К решению направить в Сомали 
рейнджеров (которые не успели даже как следует под-
готовиться) побудили телевизионные репортажи о кро-
вавых событиях в этой стране. Вскоре компания CNN 
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контингента НАТО в Югославию) 1 до окончания 
горячей фазы Косовского конфликта практиче-
ски невозможно встретить журналистский мате-
риал, обличающий в чем-либо противозаконном, 
позволяющим отразиться на престиже армейских 
подразделений НАТО, на зарождении у западно-
го обывателя хотя бы тени сомнения в правиль-
ности их действий. Влиятельным корреспонден-
том CNN, освещавшим ситуацию в бывшей Юго-
славии была Кристиан Аманпур – жена официаль-
ного представителя госдепартамента США Джека 
Рубина. Она умело сыграла на психологических 
«струнах» американского истеблишмента, особен-
но среднем классе, готовившая эксклюзивные ре-
портажи о «звероподобных сербах» и их «издева-
тельствах над косоварскими женщинами». Жен-
щина пишет о зверствах против женщин – это был 
удачный дезинформационный ход.

Журналист английской корпорации BBC Джон 
Симпсон подготовил весной 1999 г. правдивый спе-
циальный обзор о НАТОвских бомбежках югослав-
ской инфраструктуры, детских садов, госпиталей, 
школ, необоснованном убийстве мирного населе-
ния (женщин, стариков и детей). Тогдашний бри-
танский глава внешнеполитического ведомства Ро-
бин Кук моментально причислил корреспондента 
к «соучастникам Милошевича». Канадские власти 
попытались изъять весь тираж книги журналиста 
Скотта Тэйлора «Назло. Образы Сербии и косовский 
конфликт», в которой он подробно рассказал о вра-
нье во время бомбардировок Югославии в 1999 г.

Вопросы информационного воздействия на ми-
ровое сообщество конфликта в бывшей Югославии 
конца 1990-х гг. подробно и профессионально осве-
щены в работах российских и зарубежных иссле-
дователей. Наибольший интерес вызывают рабо-
ты Е. Ю. Гуськовой 2, А. Андреева и С. Давыдович 3 

показала, как кричащие сомалийцы волокут американ-
ских рейнджеров, уже мертвых, по улицам Могадишо…

Многие видные современные ученые говорят, что 
этот эффект может повлиять на будущее всей планеты, 
на характер вооруженных конфликтов (например, не-
давние действия США в отношении Сирии).

1 IFOR – ImplementationForces. Войска по содействию 
выполнения Дейтонского соглашения (декабрь 1995 г.). 
Прим. автора.

2 Гуськова Е. Ю. Вооруженные конфликты на тер-
ритории бывшей Югославии (Хроника событий). М.: 
ИНИОН РАН, 1998. 156 с.

3 Андреева А., Давыдович С. Об информационном про-
тивоборстве в ходе вооруженного конфликта в Косово  
// Зарубежное военное обозрение. 2002. № 11.

С. Н. Гриняева 4, З. В. Дагаевой 5, Миодрага Вуйови-
ча 6, Слободана Стойичевича 7 и др.

Фотография Фикрета Алича, сделанная в тран-
зитном лагере Трнополье в августе 1992 г., – уни-
кальный пример стремления к очернению сер-
бов западными СМИ. Британские репортеры из 
«The Independent Television News» Пенни Маршалл 
и «The Guardian» Эд Вулиями и американский фо-
тограф Рог Хавив увидели истощенного мужчину 
за колючей проволокой, образ которого впослед-
ствии стал символом страданий всех несербских 
заключенных. Позже журнал «Living Marxism» на-
писал, что в репортаже было специально создано 
обманчивое впечатление о центре сбора бежен-
цев как концентрационном лагере, никакого за-
бора не существовало, а истощение Алича было 
результатом детского туберкулеза. Немецкий жур-
налист Томас Дайхман разоблачил ложь. Но никто 
за это не ответил.

Буквально через некоторое время после съемок 
Ф. Алича этот центр сбора беженцев посетил Дже-
реми Джон (Пэдди) Эшдаун, возглавлявший бри-
танских либерал-демократов в тот период. Судя 
по его прежним высказываниям, он явно не был 
сторонником сербов, его впечатления о поездке 
опубликовала 13 августа 1992 г. английская газета 
TheIndependent: «Они собрались здесь потому, что 
хоть куда-то им надо идти. Их дома сожжены, их 
жизнь под угрозой. Мусульманские экстремисты 
заставляют всех мужчин идти в партизаны, вот 
они и пришли сюда в поисках безопасности (…)» 8.

Автор этих строк в 1995–1996 гг. работал в этом 
регионе в составе международной полиции Орга-
низации Объединенных Наций и при расследова-
нии военных преступлений в отношении мусульман 
и хорватов, лица, содержавшиеся в данном центре, 
отрицали какое-либо сербское насилие в отноше-
нии отмеченных на фотографиях людях. Это зафик-
сировано протоколом. В настоящее время Ф. Алич 
безбедно и счастливо живет в Дании и судя по фо-
тографиям прекрасно себя чувствует.

В начале 1990-х гг. манипуляции с фотография-
ми в западных изданиях были доведены до совер-
шенства.

4 Гриняев С. Н. Особенности информационной войны 
во время агрессии НАТО против Югославииhttp://www.
agentura.ru/equipment/psih/info/yugoslav/

 5 Дагаева З. В. Влияние журналистики на динамику 
вооруженных конфликтов // Вестник РУДН. Сер. Лите-
ратуроведение, журналистика. 2006. № 1(9). С. 44–50.

6 Вуйович М. Расправа над истиной. С-Пб.: Алетейя, 
2017. 242 с.

7 Стойичевич С. Сетевая война против сербов. Уроки 
для России. М. : Книжный мир, 2019.  288 с.

8 The Independent, August. 13. 1992. https://www.
independent.co.uk/
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Растерзанные и убитые на Коранском мосту 
солдаты Югославской народной армии были пред-
ставлены как убитые сербами хорватские гра-
жданские беженцы. Появилась яркая фотография, 
где якобы хорватская мать плачет на могиле сво-
его убитого сына – а на кресте надпись на кирил-
лице (хорваты всегда писали на латинице). В ме-
ждународных телепрограммах британской BBC 
в течение 1992 г. неоднократно демонстрирова-
лась фотография истощенного и измученного «му-
сульманина» в сербском лагере смерти – а в реаль-
ности это был Бранко Волец, офицер югославской 
народной армии в отставке, серб, заключенный 
одного из лагерей в Сараево. Фотография старуш-
ки в черном одеянии с винтовкой в руках рядом 
с внуком в шайкаче 1 изображала как бы мусуль-
манскую беженку. А маленького «мусульманско-
го» мальчика звали Негош Плакалович (чисто 
сербское и имя и фамилия). Фотография, на кото-
рой женщина в черном платке прижимает к груди 
череп, моментально облетела все средства массо-
вой информации. Женщину звали Добрина Про-
данович из Ратковича под Сребреницей. В целях 
информационной войны ее превратили в мусуль-
манку. ЕЕ двадцатипятилетнего сына Живана ПРо-
дановича, одного из тысячи двухсот шестидесяти 
установленных на сегодняшний день сербов, ра-
ненного в окрестностях села Ратковичи, искром-
сали бензопилой боевики из эскадрона Насера 
Орича 2 прямо в защищенной и демилитаризован-
ной голландскими миротворцами зоне Сребрени-
ца. Явный шок у мировой общественности вызва-
ла фотография корзины, в которой якобы сербы 
держат вырванные глаза хорватов и мусульман, 
удивительно похожа на ту, которую итальянский 
писатель, журналист и кинорежиссер Курцио Ма-
лапорте видел в 1943 г. у хорватского диктатора 
Анте Павелича 3.

Игра с цифрами в Боснии Герцеговине приня-
ла фантастические размеры. Если подсчитать все 
опубликованные, якобы «достоверные» данные, 
свидетельствующие об этнических чистках, то по-
лучилось бы, что им подверглись в семь раз боль-
ше мусульман, чем общее количество всех гра-
ждан в бывшей Югославии. В 1992 г. сербы «для 

1 Шайкача – сербский национальный головной убор, 
напоминающий пилотку. Прим. автора.

2 Бывший командующий группировкой войск Армии 
Республики Босния и Герцеговинаво время Боснийской 
войны. Обвинялся Международным трибуналом по быв-
шей Югославиив военных преступлениях. Согласно 
первому приговору МТБЮ, признан виновным в воен-
ном преступлении, выразившемся в непринятии мер по 
предотвращению расстрела пленных. После повторно-
го рассмотрения дела признан полностью невиновным.

3 К. Малапорте писал: «Это устрицы?» спросил его. 
«Нет, – с доброй улыбкой ответил Павелич, это сербские 
глаза, двадцать килограмм, дар моих верных усташей»

нужд» пиар-агентств изнасиловали шестьдесят ты-
сяч мусульманок – примерно столько солдат чис-
лилось то время в Войске Республики Сербской.

СМИ «растерзали и убили» в Сребренице 
в 1995 г. тридцать тысяч мусульман. Несмотря на 
неактуальность, эту цифру для обоснования бом-
бардировок вернул в 1999 г в оборот Рудольф Шар-
пинг 4, напомнив в своем публичном выступлении, 
в котором назвал сербов фашизоидным народом. 
Естественно после Дейтонского соглашения, поло-
жившего конец боснийской войне, эта цифра сни-
зилась до 7.333 жертв, 3.016 из которых «воскресли» 
в 1996 г. во время первых послевоенных выборов 
в Боснии и Герцеговине. На сегодняшний день уста-
новлено, что фактически погибло 2 082 человека.

Оценивая сегодня западные информационные 
сообщения по Балканскому кризису, можно го-
ворить не о личностном, субъективистском под-
ходе СМИ, а о преднамеренной дезинформации, 
направленной на решение определенных задач:

– Дискредитация в глазах мировой обществен-
ности руководства бывшей Югославии. С этой це-
лью в СМИ часто распространялись сообщения 
с критикой в его адрес самого разного характера 
от обвинений в «политике шовинизма» и органи-
зации этнических чисток до неспособности управ-
лять экономикой страны.

– Создание отрицательною имиджа сербских 
властей и населения. Одно за другим появлялись со-
общения о неоправданной жестокости правитель-
ственных войск по отношению как к военноплен-
ным, так и к мирным мусульманам и хорватам.

– Формирование положительного образа ко-
совских албанцев, что было довольно сложной за-
дачей. Так, общепризнанными стали факты тор-
говли албанской диаспорой наркотиками. Появ-
лялись статьи и передачи, подчеркивавшие, в пер-
вую очередь, гордый и независимый характер ал-
банцев, которые отстаивают свою независимость 
и, самое главное, в отличие от сербов, готовы ре-
шать вопросы путем переговоров.

– Создание иллюзии легитимности требова-
ний сепаратистов, хотя они были далеки от норм 
международного права, а все члены «Освободи-
тельной армии Косово» (OAK), и особенно их ко-
мандиры (Хашим Тачи и другие) с которыми вели 
переговоры международные организации, соглас-
но закону любого государства, являлись преступ-
никами и подлежали суду как минимум за участие 
в незаконных вооруженных формированиях.

– Преувеличение «гуманитарной катастрофы» 
в бывшей Югославии и особенно в Косово и обос-
нование вмешательства мировой общественности. 

4 Немецкий политик, член Социал-демократической 
партии Германии. В 1998–2002 гг. – министр обороны 
в правительстве Герхарда Шрёдера.
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Огромное количество материалов было посвящено 
рассказам о том, в каком бедственном положении 
находились этнические албанцы. При этом мало кто 
догадывался, что зачастую под видом «угнетаемых 
албанцев» в кадрах репортажей были засняты сербы.

Таким образом, главной целью информацион-
но-психологического воздействия явилось форми-
рование СМИ такого общественного мнения, ко-
торое в значительной степени оправдывало бы аг-
рессию альянса против суверенного государства.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам необходимости различать такие 
понятия как экология и экологизм. Экологизм рассматривается как идео-
логический концепт, направленный на сокращение численности населения 
стран мира и укрепления положения господствующего класса.

Key words: ecology, ecological 
balance, ecologism, population, 
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Abstract. The article is devoted to the need to distinguish between  ecology and 
ecologism. Ecologism is considered as the ideological consept, aiming at the coun-
try’s population decline and strengthening the position of the leading class.

Впервые тема ограничения экономического 
роста прозвучала в 1972 году, в период бур-

ного расцвета западно-европейской промышлен-
ности. В конце 60-х годов прошлого столетия ста-
ло известно, что группа исследователей решила 
провести исследование по вопросам краткосроч-
ных и долгосрочных последствий, которые могут 
ожидать человечество в случае, если оно продол-
жит развиваться по выбранной траектории. Обос-
новав свои выводы при помощи математического 
компьютерного моделирования, исследователи 
опубликовали их Римскому клубу, дав название 
своему докладу «Пределы роста».

Римский клуб – это международная неправи-
тельственная организация, созданная в 1968 году 
в Риме, в Академии Деи Линчеи. В ее составе пред-
ставители 25 стран – около семидесяти человек. 
Данная организация была создана Rockfeller-кла-
ном, который финансирует ее деятельность и в на-
стоящее время 1. В качестве основных целей своей 
деятельности Римский клуб провозглашает такие 
положения, как необходимость предложить людям 
методику, при помощи которой станет возмож-
ным «научно анализировать затруднения челове-
чества, связанные с физической ограниченностью 
ресурсов Земли, бурным ростом производства 
и потребления», то есть «принципиальные преде-
лы роста»; необходимость предупредить и опове-
стить человечество о ряде проблем, имеющих гло-
бальный характер и находящихся в критическом 
состоянии, таких, как экология; а также необхо-
димость «подсказать обществу, какие меры оно 
должно предпринять, чтобы разумно вести дела 
и достичь глобального равновесия» 2.

1 Катасонов В. Три идеи Римского клуба: URL: 
http://www.stoletie.ru/politika/tri_idei_rimskogo_
kluba_560.htm (дата обращения 20.11.19)

2 Там же
© Панова А. В., 2019

Как стало далее известно, по заказу Римского 
клуба периодически проводятся исследования, наи-
более сенсационными и дискуссионными из кото-
рых стали: «Пределы роста», 1972 г. (руководитель 
Д. Медоуз); «Стратегия выживания», 1974 г. (руко-
водитель М. Месарович и Э. Пестель), «Пересмотр 
международного порядка», 1976 г. (руководитель 
Я. Тинберген); «Цели для человечества», 1977 г. (ру-
ководитель Э. Ласло); «Нет пределов обучению», 
1979 г. (руководители Дж. Боткин, М. Эльмандж-
ра, М. Малица); «Маршруты, ведущие в будущее», 
1980 г. (Б. Гаврилишин); (; «Микроэлектроника 
и общество», 1982 г. руководители Г. Фридрихс, 
А. Шафф); «Революция босоногих», 1985 г. (руко-
водитель Б. Шнейдер) и пр.

В первом докладе Римскому клубу «Пределы 
роста» Д. Медоуз обосновал положения о том, что 
в случае, если численность населения всего мира, 
и вместе с ней развитие промышленности, сельско-
го хозяйства, а, соответственно, и загрязнение окру-
жающей среды и истощение природных ресурсов 
продолжат развиваться теми же темпами, то в те-
чение уже 21 века возможен резкий и неподкон-
трольный спад объемов производства и численно-
сти населения. По этой причине, указывал Д. Ме-
доуз, необходимо контролировать численность на-
селения земли, тем самым обеспечивая в ближай-
шем и отдаленном будущем устойчивость эконо-
мического и экологического состояния.

Данный труд вызвал широкий резонанс, а впо-
следствии также был неоднократно опровергнут во 
многих исследованиях, не менее значительных, чем 
доклад Римскому клубу. Критике были подвергну-
ты как методология и способы расчетов, так и выво-
ды, сделанные авторами. Например, Генри Уоллик, 
экономист из Йельского университета считал, что, 
несмотря на то, что рост действительно не может 
продолжаться бесконечно, естественное развитие 
человечества более разумно, нежели искусствен-
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ное вмешательство, которое неизбежно приведет 
к нищете и голоду миллиардов людей на планете 1.

Кроме того, многие исследователи приходят 
к выводу, что в ходе проведенного исследования 
не были учтены инновационные технологические 
разработки последних лет, которые могут предот-
вратить разрушение окружающей среды, а также 
преодолеть продовольственный кризис на планете.

Однако, наряду с представленным докладом, 
с конца 60-х – начала 70-х годов прошлого столе-
тия создается все больше идеологических и поли-
тических направлений, таких, как глобализм, эко-
логизм, фундаментализм и прочие, цель которых – 
тем или иным способом ограничить рождаемость 
населения в мире, а поведение оставшегося насе-
ления жестко контролировать.

Практически общепризнанно, что вся история, 
начиная со времени разложения первобытнообщин-
ного строя и до настоящего времени, есть история 
борьбы классов, что является неоспоримой истиной. 
Марксизм впервые научно доказал, что движущей 
силой истории является борьба классов – действи-
тельная подоплека всех исторических битв и собы-
тий. Классовая борьба отражается во всех областях 
общественного сознания, и именно поэтому идео-
логическая борьба есть одна из ее основных форм.

Такова историческая закономерность, и она объ-
ясняет историю общественной мысли, в ней ключ 
к пониманию истинной роли политики в формиро-
вании и развитии других идеологий. Во всех форма-
циях производственный, материальные отношения 
определяют все другие, идеологические отношения. 
В классовом обществе политические отношения 
прямо вырастают на базе экономических условий 
жизни, а политика является концентрированным 
выражением экономики. Непосредственно и полно 
она отражает классовые интересы и цели и оказыва-
ет решающее влияние на другие формы идеологии.

Так, на рубеже 60-х – 70-х гг. XX века экономи-
ка основных стран Западной Европы процветала. 
Противостояние капиталистического мира Совет-
скому Союзу сдерживала господствующий класс от 
радикальных действий, направленных на борьбу 
с рабочим классом, подобных тем, какие происхо-
дят сейчас в странах Западной Европы. Для приме-
ра можно обратиться к рассмотрению жесточайше-
го подавления забастовок во Франции, Германии 
и пр. Применение полицией таких мер, как слезо-
точивый газ, избиение мирных граждан стало воз-
можным лишь после падения СССР.

В период существования СССР в капиталисти-
ческом мире окреп так называемый средний класс, 
дифференциация между беднейшими слоями на-

1 Петрасов И. Римский клуб и «пределы роста: URL: 
https://dropt.ru/malyjj-biznes/petrasov-i-rimskii-klub-i-
predely-rosta-predely-rosta/ (дата обращения 20.11.19)

селения и богатейшими постепенно стала размы-
ваться. Однако, для удержания своих прежних по-
зиций господствующему классу было необходимо 
приостановить тенденцию роста благосостояния 
населения стран Западной Европы, в связи с чем 
выходит вышеупомянутый доклад Римскому клубу.

«Обоснованный» доклад позволил, прежде все-
го, переместить основные производства европей-
ских стран в страны Азии, а также другие страны 
развивающегося мира. Слабые позиции этих стран, 
угнетенность и бедность, слабо развитая борьба 
беднейших слоев граждан этих стран позволили 
производить весьма качественную продукцию при 
достаточно низкой себестоимости, прежде всего, 
из-за низкой оплаты труда.

В то же время перенос производств породил без-
работицу, увеличил дифференциацию общества, 
ослабил позиции среднего класса западно-евро-
пейских стран.

Возникающие следом, одна за одной, идеологи-
ческие концепты, такие как экологизм, глобализм, 
феминистские движения и прочие, были призваны 
ослабить внимание населения от вечного конфлик-
та между рабочим классом и правящей элитой.

Сторонники экологизма, как правило, много го-
ворят о том, что данное направление возникло как 
ответ на «кризис технического мировоззрения», 
«утилитарно-потребительский взгляд» на природу, 
что привело к формированию у человека «чувства 
вседозволенности и утрате человеческой морали».

Считаем, что в действительности существуют ко-
ренные отличия между необходимостью соблюдать 
экологическое равновесие, стремлением к внедре-
нию экологичных производств, сохранению био-
сферы и экологизмом, цель которого – ограничить 
экономический рост и развитие стран мира, как 
развитых, так и развивающихся.

Необходимо отметить, что экологизм как идео-
логическая концепция направлен на ограниче-
ние роста и экономического развития и благо-
состояния основного населения любой страны. 
К основным постулатам экологизма относят то, 
что, во-первых, человек есть часть природы и не 
является выше любого другого существа на земле 
и, во-вторых, численность населения нашей пла-
неты слишком велика в условиях, имеющихся не-
возобновляемых или медленно возобновляемых 
ресурсов, поэтому ее необходимо как можно бы-
стрее уменьшить в несколько раз 2.

Так, один из кураторов World Wild Forum, про-
пагандирующей экологизм, герцог Эдинбургский, 
муж британской королевы, как то сказал: «Если 
в будущей жизни мне суждено вернуться на зем-

2 Катасонов В. Три идеи Римского клуба: URL: 
http://www.stoletie.ru/politika/tri_idei_rimskogo_
kluba_560.htm (дата обращения 20.11.19)
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лю, я хочу вернуться смертоносным вирусом, что-
бы раз и навсегда закрыть вопрос о перенаселен-
ности планеты» 1. Заметим, что подобное отноше-
ние сторонников экологизма в корне противоре-
чит и международному праву, в соответствии с ко-
торым человек, его жизнь, права и свободы явля-
ются высшей ценностью.

Так, доказано, что 147 транснациональных кор-
пораций владеют и контролируют 40% всего гло-
бального рынка. По некоторым оценкам ТНК об-
ладают следующей совокупностью показателей: 
контролируют примерно 2/3 мировой торговли; 
на ТНК приходится около 1/2 мирового промыш-
ленного производства; на предприятиях ТНК ра-
ботает примерно 10% всех занятых в несельско-
хозяйственном производстве (из них почти 60% 
работают в материнских компаниях, 40% – в до-
черних подразделениях); ТНК контролируют при-
мерно 4/5 всех существующих в мире патентов, ли-
цензий и ноу-хау; почти 90% прямых зарубежных 
инвестиций; совокупные валютные резервы ТНК 
в несколько раз превышают совокупные резервы 
всех центральных банков мира (поэтому переме-
щение только 1–2% массы денег, находящихся в их 
владении, способно изменить паритет националь-
ной валюты конкретной страны)» 2

Таким образом, ТНК заинтересованы в получе-
нии как можно больших прибылей, на предприя-
тиях которых работает основная масса населения 
мира, и эта же масса является потребителем про-
изводимых услуг вследствие постоянно навязы-
ваемой маркетингом рекламой потребительского 
мировоззрения, в котором же и обвиняют это же 
население сторонники экологизма. В целом, мож-
но сделать вывод, что именно в руках владельцев 
подобных корпораций находятся все возможности 
внедрять необходимые очистные сооружения, ин-
новационные, экологически чистые производства, 
а не в руках потребляющих, так называемых «ма-
леньких» людей.

Кроме того, многие исследователи давно за-
метили, что такая организация, как «Гринпис», 
партия «зеленых», в идеологии которых наиболее 
ярко представлен экологизм, появляется, как пра-
вило, в странах, где происходит экономический 
рост. Как только страна показывает неплохие ре-
зультаты, возникает «Гринпис» и заявляет о необ-
ходимости защищать природу. При этом там, где 
это действительно необходимо – ее нет. Такая ин-

1 Men in Power: супруг Елизаветы II принц Филипп 
уходит в отставку: URL: http://posta-magazine.ru/people/
prince-philip-is-retiring (дата обращения 20.11.19)

2 Евсюков А. А. Транснациональные корпорации в ми-
ровой политике и угрозы национальной безопасности: 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transnatsionalnye-
korporatsii-v-mirovoy-politike-i-ugrozy-natsionalnoy-
bezopasnosti (дата обращения 20.11.19)

формация в развитой стране с высокими макроэко-
номическими всегда получает благодатную почву, 
поскольку там, где человек удовлетворил свои ба-
зовые потребности (по Маслоу), он начинает за-
думываться и о более возвышенных потребностях. 
В результате предприятия терпят убытки, закры-
ваются, цель достигнута – господствующий класс 
укрепляет свои позиции.

По данным такого исследователя, как Бьорн 
Ломборг, экологические организации приветству-
ются населением стран с высоким уровнем жизни. 
В своей книге он приводит следующие контраргу-
менты на некоторые мифологические утверждения:

«Развитие промышленности и загрязнение окру-
жающей среды привели к ухудшению здоровья на-
селения Земли» – однако, в 1900 году средняя про-
должительность жизни в мире составляла примерно 
30 лет, ныне она увеличилась более, чем в два раза 
и достигла 67 лет;«Сегодня энергия используется не-
экономно и неэффективно» – по расчетам Ломбор-
га, энергия используется невероятно эффективно. 
В 1800 году в США экономический эффект от сжи-
гания топлива, эквивалентного 30 млн тонн угля, 
обеспечивал производство товаров и услуг на $19 
млрд. Сегодня это же количество топлива обеспе-
чивает производство товаров и услуг на $90 млрд» 3.

В настоящее время Россия также подписала ра-
нее ратифицированное Парижское соглашение, 
в соответствии с которым обязуется сократить вред-
ные выбросы на 25–30%. Такое обязательство даже 
президент РФ В. В. Путин назвал «большой нагруз-
кой» 4, однако решение было принято. Россия по вы-
бросам парниковых газов находится на четвертом 
месте вслед за Китаем, США, Индией. Однако при 
этом наша страна находится на первом месте по 
поглощению парниковых газов лесами и обеспе-
чению кислородом всего мира. США же вышли из 
Парижского соглашения еще несколько лет назад. 
По оценкам экспертов, такое решение может отра-
зиться крайне негативно на промышленности стра-
ны и ее энергетике, а также экономическом росте.

Таким образом, считаем, что необходимо раз-
личать экологические движение и экологизм как 
движение, направленное на ограничение эконо-
мического роста и благосостояния населения как 
стран мира, так и Российской Федерации.

3 Защита окружающей среды опасна для вашего здо-
ровья: URL: http://ecoleaks.info/zashhita-okruzhayushhey-
sredyi-opasna-dlya-vashego-zdorovya/(дата обращения 
20.11.19)

4 Путин: Россия ратифицирует Парижское согла-
шение по климату после всестороннего анализа: URL: 
https://tass.ru/obschestvo/6313025 (дата обращения 
20.11.19)
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Abstract. This article highlights the norms of International humanitarian law 
(IHL) relating to the protection of children in times of armed conflict and practice 
of their implementation in acting legislation of the Republic of Tajikistan.

Нормы1 международного гуманитарного 
права (МГП) предусматривают особую за-

щиту детей как лиц, не принимающих участия 
в военных действиях, и особую защиту – как наи-
более уязвимых лиц. Более того, под защиту под-
падают и дети, участвующие в военных действиях. 
В период международных вооруженных конфлик-
тов дети входят в категорию лиц, находящихся 
под защитой IV Женевской конвенции от 12 авгу-
ста 1949 года о защите гражданского населения 
во время войны. Благодаря этому они подпадают 
под действие всех положений, касающихся обра-
щения с покровительствуемыми лицами, которые 
определяют основной принцип гуманного обра-
щения с людьми, включающий уважение к жизни, 
физическую и психическую неприкосновенность, 
а также запрещающий среди прочего принужде-
ние, телесные наказания, пытки, коллективные 
наказания и репрессалии. Как часть гражданско-
го населения дети подпадают под действие всех 
норм международного гуманитарного права, от-
носящихся к ведению войны.

Дети имеют право на защиту и помощь во вре-
мя вооруженного конфликта.Участие несовер-
шеннолетних детей в тотальной войне, особен-
но на оккупированной территории, – давно свер-
шившийся факт. Поэтому Протокол I к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года обязывает 
стороны, находящиеся в конфликте, предприни-
мать все возможные меры для того, чтобы дети, 
не достигшие 15-летнего возраста, не принимали 
непосредственного участия в военных действиях. 
Протокол I устанавливает, что стороны в между-
народном вооруженном конфликте должны обес-
печивать детям защиту и помощь. Многие нормы 
IV Женевской конвенции принимают во внимание 
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особые потребности детей1
 2. Так, каждая Высокая 

Договаривающаяся Сторона должна разрешать 
свободный пропуск посылок, предназначенных 
для детей до 15 лет (ст. 23). Оккупирующая держа-
ва должна оказывать содействие в осуществлении 
соответствующей деятельности учреждениям, по-
печению которых вверены дети на оккупирован-
ной территории (ст. 50). Дети до 15 лет, интерни-
рованные стороной в конфликте в целях обеспе-
чения их безопасности, должны получать допол-
нительное питание в соответствии с их физиоло-
гическими потребностями 23.

Особое значение придается сохранению це-
лостности семьи во время вооруженных конфлик-
тов. Об этом гласят нормы ст. ст. 74, 75, 78 Прото-
кола I, ст. ст. 24, 50, 51, 82 IV Женевской конвен-
ции и др. Защищая семью ребенка, МГП защища-
ет также моральные ценности, религию, культуру 
и традиции, в которых он был воспитан. Держава, 
во власти которой находятся интернированные, 
должна обеспечить обучение детей и подрост-
ков, им должно быть разрешено посещать школу 
(ст. 94 Конвенции IV).

IV Женевская конвенция запрещает оккупи-
рующей державе изменять гражданское состоя-
ние ребенка, а также зачислять детей в зависящие 
от нее формирования или организации (ст. 50). 
IV Женевская конвенция и Протоколы устанавли-
вают 18 лет в качестве возрастного предела, ниже 
которого смертный приговор не может быть при-
веден в исполнение.

Статья 77 Протокола I, затрагивающая интере-
сы детей, поясняет следующее. Во-первых, п. п. 2 

1 Крилль Франсуаза. Защита детей во время вооружен-
ных конфликтов // Дети и война.  М. : МККК, 1995.   С. 82

2 Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и До-
полнительные протоколы к ним.   М. : МККК, 2001.  344 с.
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и 3 налагают ограничение на прямое участие де-
тей в военных действиях. Дети, "не достигшие 
15-летнего возраста", не должны принимать не-
посредственного участия в военных действиях. 
Во-вторых, в случае если в нарушение этой ясно 
выраженной нормы дети моложе указанного воз-
раста "принимают непосредственное участие в во-
енных действиях и попадают под власть против-
ной стороны", то согласно п. 3 "они продолжают 
пользоваться особой защитой, предоставляемой 
настоящей статьей, независимо от того, являют-
ся ли они военнопленными или нет". Элемента-
ми этой особой защиты являются: особое уваже-
ние, а также защита и помощь, "которые им тре-
буются" (п. 1), содержание, как правило, в поме-
щениях, "отделенных от помещений для взрослых" 
(п. 4), а также ограничения на приведение в ис-
полнение смертного приговора в отношении та-
ких детей (п. 5). Защита, предоставляемая детям 
в соответствии с МГП, была подтверждена в Кон-
венции о правах ребенка, принятой ООН 20 ноя-
бря 1989 г. Она содержит особую статью (ст. 38), 
касающуюся положения детей во время вооружен-
ных конфликтов 1.

Для защиты детей в период вооруженных кон-
фликтов предусматриваются специальные между-
народные механизмы.В международно-правовых 
актах по защите детей подчеркивается фундамен-
тальная роль международных механизмов, специ-
ально созданных для защиты прав детей в период 
вооруженных конфликтов. В них приветствует-
ся тот факт, что для решения проблем детей в во-
оруженных конфликтах были созданы такие важ-
ные международные механизмы, как Специаль-
ный представитель Генерального Секретаря ООН 
по вопросам детей в вооруженных конфликтах 
(2012 г.) и Рабочая группа Совета Безопасности 
по проблемам детей в вооруженных конфликтах 
(2005 г.).

Рекомендации Рабочей группы позволили до-
биться ощутимого прогресса в защите детей. Так, 
в Демократической Республике Конго правитель-
ство, после некоторой задержки, предало Между-
народному уголовному суду бывшего командую-
щего группировкой «май-май» Куингу Мутанга по 
обвинению в военных преступлениях и преступле-
ниях против человечности, включая вербовку 300 
детей в провинции Катанга в 2003–2006 годах 2. 
Как известно, до сегодняшнего дня ни одно мир-

1 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/childcon.shtml (дата обращения 30.10.2019)

2 Раджабов С. А. Международно-правовые механиз-
мы защиты прав детей в период вооруженных конфлик-
тов // Академический юридический журнал.  2015.  № 1.   
С. 84

ное соглашение, заключенное между воюющими 
сторонами, формально не признавало факт су-
ществования детей комбатантов 3. В январе 2016-
го информационное агентство приводило стати-
стику по вербовке детей в ряды так называемо-
го Исламского Государства. Согласно этим дан-
ным, в 2015 году террористам удалось привлечь 
на свою сторону почти две тысячи несовершен-
нолетних. Около 50 из них прошли обучение в ка-
честве смертников и погибли в ходе исполнения 
терактов. По сведениям сирийских правозащит-
ников, исламисты обращаются с детьми жестоко: 
например, за дезертирство их ожидает такая же 
кара, как и взрослых боевиков – смертная казнь 4.

Теперь рассмотрим вопрос о том, как нормы 
о защите детей во время вооруженных конфлик-
тов имплементируются в национальное законода-
тельство Таджикистана.В республике с целью за-
щиты прав ребёнка и государственной гарантии 
его реализации действует Закон «О защите прав 
ребенка» 5. В ст. 26 названного Закона предусмо-
трен запрет на участие детей в военных действиях 
и вооруженных конфликтах. Часть 1 данной ста-
тьи запрещает участие детей в военных действи-
ях и вооруженных конфликтах, а также создание 
детских военизированных формирований, пропа-
ганда войны и насилия среди них. Часть 2 обязы-
вает государство принимать все возможные меры 
для обеспечения защиты прав детей, находящих-
ся в зоне военных действий и вооруженных кон-
фликтов, ухода за ними, оказание всяческой помо-
щи, а в случае необходимости, устраивать в учре-
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или в учреждения отрасли 
образования.

В этой связи следует отметить усилия Таджи-
кистана по возвращению детей из зон воору-
женного конфликта. Так, по данным властей на 
осень 2017 года, в зонах боевых действий в Сирии 
и Ираке находились более 250 таджикских детей. 
А за последние два года по указанию главы госу-
дарства Эмомали Рахмона вывезли из Сирии 40 
детей 6, а из Ирака 84 несовершеннолетних гра-

3 Impact of Armed Conflict on Children. Report of Graça 
Machel, Expert of the Secretary-General of the United 
Nations. Selected Highlights. UN Department of Public 
Information. UNICEF. New York, 1996. P. 30

4 В рядах «Исламского государства» нашли полто-
ры тысячи детей-смертников. URL: https:// lenta.ru/
news/2016/08/03/child/ (дата обращения 30.10.2019)

5 Закон РТ от 18 марта 2015 г., № 1196 «О защите 
прав ребенка» // Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, № 3, март 2015, ст. 38.

6 Бобохонова М. Таджикистан: останутся ли на чуж-
бине осиротевшие дети игиловцев? URL: http://www.
centrasia.ru/newsA.php?st=1528182000 (дата обраще-
ния 30.10.2019)
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ждан Таджикистана 1. В соответствие с требова-
ниями ст. 39 Конвенции ООН о правах ребенка 
(1989 г.) и ч. 2 ст. 26 Закона Республики Таджи-
кистан «О защите прав ребенка» (2015 г.) госу-
дарство-участник должен принять все необходи-
мые меры для содействия физическому и психо-
логическому восстановлению и социальной ре-
интеграции этих детей, которые являются жерт-
вами вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке.

Уголовным кодексом Республики Таджикистан 
(УК РТ) в 2015 г. в ст. 4011 криминализировано 
незаконное вовлечение граждан РТ и постоянно 
проживающих в РТ лиц без гражданства для уча-
стия в вооруженных подразделениях, вооружен-
ных конфликтах или военных действиях на тер-
ритории других государств, а также незаконное 
участие граждан РТ и постоянно проживающих 
в РТ лиц без гражданства в вооруженных подраз-
делениях, вооруженном конфликте или военных 
действиях на территории других государств. УК РТ 
за эти деяния предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок от двенадцати до два-
дцати лет 2.

В соответствие со ст. 26 Римского статута Ме-
ждународного уголовного суда (РС МУС) Суд 
не обладает юрисдикцией в отношении любого 
лица, не достигшего 18-летнего возраста на мо-
мент предполагаемого совершения преступления. 
В этих условиях вся полнота ответственности по 
привлечению таких лиц лежит на национальные 
судебные учреждения. На наш взгляд, кримина-
лизация участия детей в вооруженном конфлик-
те или военных действиях как на своей террито-
рии, так и на территории зарубежных стран мог-
ла бы иметь сдерживающий эффект. Другое дело 
вопрос о реальном осуждении детей-комбатантов 
национальными судами или об их освобождении 
от уголовной ответственности или от наказания, 
применив к ним амнистию в соответствии со ст. 6 
Дополнительного протокола II к Женевским кон-
венциям от 12 августа 1949 года, или же о приме-
нении к ним принудительных мер воздействия 

1 По указанию Эмомали Рахмона из Ирака возвра-
щены 84 несовершеннолетних граждан Республики Та-
джикистан. URL: http://khovar.tj/2019/04/bo-dasturi-
bevositai-peshvoi-millat-mu-taram-emomal-ra-mon-84-nafar-
sha-r vandoni-nobol i - i - to- ik-az- i ro-ba-to- ik is ton-
bargardonida-shudand/ (дата обращения 30.10.2019)

2 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Офи-
циальный текст. – Душанбе: Конуният, 2016. – 404 с.

и воспитании в порядке, установленном нацио-
нальными законодательствами стран-участниц.

УК РТ до сих пор не криминализировал при-
влечение детей в боевые действия и вооруженные 
конфликты, хотя этого требует Женевские конвен-
ции от 12 августа 1949 г., Дополнительные прото-
колы к ним от 8 июня 1977 г., Конвенция о пра-
вах ребенка от 20 ноября 1989 г., Факультативный 
протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю-
щегося участия детей в вооруженных конфлик-
тах от 25 мая 2000 г., а также РС МУС от 17 июля 
1998 года. Республика Таджикистан является го-
сударством-участником всех вышеназванных ме-
ждународных правовых актов и в них есть обяза-
тельство о криминализации подобного преступ-
ного деяния. Так, в юрисдикцию МУС входят рас-
следование таких военных преступлений, как на-
бор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати 
лет в состав вооруженных сил или групп или ис-
пользование их для активного участия в боевых 
действиях 3.

Итак, подводя итоги, хотелось бы отметить, что 
проблема детей-комбатантов приобретает особен-
ную остроту в связи с их вовлечением в вооружен-
ных конфликтах. Дети относятся к наиболее уязви-
мым жертвам вооруженных конфликтов и их по-
следствий. В последние годы заметно возрос инте-
рес к защите детей во всем мире в связи с освеще-
нием событий, происходящих в некоторых странах 
(Афганистан, Ирак, Сирия, Йемен, ДР Конго и др.), 
охваченных вооруженными конфликтами, что вы-
зывает серьезную озабоченность международного 
сообщества. Мы не преуспеем в улучшении этой 
ситуации, ограничиваясь лишь принятием новых 
правил. Прежде всего, нужно следить за тем, что-
бы соблюдались уже действующие нормы, и они 
должны быть имплементированы в национальные 
законодательства. Это относится в первую очередь 
к государствам, ратифицировавшим Женевские 
конвенции от 12 августа 1949 г., а также Дополни-
тельные протоколы к ним 1977 г. и обязавшимся 
соблюдать и обеспечивать эти нормы.

3 Римский статут Международного уголовного суда. 
Принят 17 июля 1998 г. Документ ООН. A/CONF.183/9 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pdf/rome_statute(r).pdf (дата обращения 
30.10.2019)
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем преступлений, связанных 
со незаконным перемещением через таможенную границу государств нар-
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the problems of crimes relat-
ed to the illegal movement of narcotic drugs, psychotropic and potent substances 
across the customs border of States.

Одной из главных, причем постоянных за-
дач международного таможенного права 

с момента его возникновения и до настоящего 
времени является то, что оно должно служить 
самым эффективным фильтром и барьером для 
проникновения на территорию национальных 
государств предметов, изъятых из гражданско-
го оборота и представляющих исключительно 
высокую общественную опасность для здоровья 
населения. При этом неукоснительно должен со-
блюдаться принцип законности, понимаемый 
в самом широком смысле, как необходимость ис-
полнения как норм международного права, так 
и национальных нормативных актов различной 
юридической силы.

Учитывая важность предметного критерия та-
ких преступлений, который определяет характер 
и степень их общественной опасности, категорию 
тяжести и, соответственно, вид и меру наказания 
за их совершение, Россия присоединилась и стала 
активным участником соответствующих междуна-
родных конвенций как на всемирном, так и на ре-
гиональном уровне.

Однако также очевидно, что на эффективность 
международного сотрудничества коренным обра-
зом влияет различие в понимании многими стра-
нами специфики предмета этих преступлений, ко-
торый имеет конститутивное значение для нали-
чия или отсутствия их состава, а также может яв-
ляться обстоятельством, отягчающим или особо 
отягчающим уголовную ответственность, суще-
ственно влияющим на вид и меру назначаемого 
судом наказания.

По этой причине, общий состав контрабанды, 
предусмотренный ст. 188 УК РФ, был заменен спе-
циальными составами преступлений, введенными 
Законом № 420-ФЗ 1 за контрабанду подконтрольных 
веществ: – ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодей-

© Сморчков А. И., 2019

ствующих и ядовитых веществ»; – ст. 229.1 УК РФ 
«Контрабанда наркотических средств, психотроп-
ных веществ их прекурсоров или аналогов, расте-
ний, содержащих наркотические средства, психо-
тропные вещества или их прекурсоры, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства, психо-
тропные вещества или их прекурсоры, инструмен-
тов или оборудования, находящихся под специаль-
ным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ».

Изменения в уголовном законодательстве Рос-
сии произошли в связи с созданием Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического со-
общества. Поэтому, в настоящее время при проти-
водействии незаконному обороту наркотических 
средств надлежит учитывать положения междуна-
родных конвенций1, где перечислены наркотиче-
ские средства и психотропные вещества, находя-
щиеся под международным контролем. В то же вре-
мя, в международно-правовых актах не содержит-
ся упоминание о «сильнодействующих веществах», 
«одурманивающих веществах», которые являются 
предметами преступлений в ст. 226.1, 229.1 УК РФ. 
К сожалению, Федеральный закон от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» в статье 1 «Основные понятия» так 
же не дал определения указанным понятиям. Кро-
ме этого списки сильнодействующих и психотроп-
ных веществ постоянно меняются, вносятся новые 
вещества, ряд сильнодействующих веществ перево-
дится в разряд психотропных, появляются солевые 
растворы, а также аналоги наркотических веществ.

К тому же, перечень наркотических веществ 
указан в списках конвенций, а понятия их анало-
га ни один нормативно-правовой акт не содержит.

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ //Собр. законодательства Рос. Федерации.  
2011. № 50, ст. 7362.



=47=Серия “Юридические науки”  № 4(22)’ 2019

При этом, международное законодательство не 
дает не только определения понятия аналога нар-
котического средства, но и сильнодействующего 
вещества, которые являются предметом преступ-
лений, предусмотренных ст. 226.1, 229.1 УК РФ.

Отсутствие легального определения аналогов 
наркотических средств или сильнодействующих 
веществ заставило судебную практику выработать 
собственное определение этих понятий, суть ко-
торых заключается в следующем. Во-первых, они 
содержат формальный признак – это их запрещен-
ность для оборота на территории Российской Фе-
дерации. Во-вторых, указывается возможность их 
естественного или искусственного (синтетическо-
го) происхождения. В-третьих, обращается внима-
ние на химическую структуру и свойства, которые 
сходны с этими же параметрами наркотических 
средств или психотропных веществ 1.

Следует, однако, отметить, что бланкетное «на-
полнение» предмета преступлений, предусмотрен-
ных ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ не может осуществ-
ляться за счет тех или иных положений, сформули-
рованных судебной практикой. В идеале они дол-
жны быть сформулированы в федеральном законе 
или, хотя бы, в соответствующем перечне, утвер-
жденном Постановлением Правительства РФ.

С учетом специфики анализируемых соста-
вов преступлений, предусмотренных ст. ст. 226.1 
и 229.1 УК РФ, их предмет имеет конструктивное, 
криминообразующее значение. Нельзя не учиты-
вать, что точное легальное, желательно аутенти-
ческое определение предмета этих преступлений 
имеет и ключевое уголовно-процессуальное значе-
ние, поскольку таким образом определяется пред-
мет доказывания по ним.

Точное определение предмета этих преступле-
ний в специальном Федеральном законе выглядит 
предпочтительнее, по крайне мере, по следующим 
причинам. Во-первых, это будет правовой акт той 
же юридической силы, что и сами статьи 228.1 
и 229.1 УК РФ. Во-вторых, они позволят сформу-
лировать предмет этих преступлений максималь-
но определенно, что обеспечит исключение про-
извольного их понимания и применения в след-
ственной и судебной практике. В-третьих, внесе-
ние в них каких-либо изменений и дополнений 
будет легче отслеживаться, поскольку их редак-
ция будет меняться только Федеральным законом.

Согласно, правовой позиции Конституционно-
го Суда РФ неопределенность понятия «сильнодей-

1 См. подробнее: О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами : постановление Пленума Верховного Суда 
РФ 15 июня 2006 г. № 14 // Бюлл. Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 2006. № 8 ; О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах : федер. закон от 8 янв. 
1998  г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 1998. № 2, ст. 219.

ствующие вещества» должна приводить к отказу от 
применения этих норм, а именно: «признать поло-
жение статьи 226.1 УК РФ, устанавливающее уго-
ловную ответственность за контрабанду сильно-
действующих веществ, не соответствующим Кон-
ституции Российской Федерации, ее статьям 19 
(часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3)» 2.

Любопытно то, что несоответствие Конституции 
РФ ст. 226.1 УК РФ было установлено: во-первых, 
лишь по отношению к такому предмету, как силь-
нодействующие вещества, а не в целом ко всей со-
вокупности предметов этого состава преступления. 
Во-вторых, ее неопределенность усматривалась не 
только в бланкетной части, которая должна содер-
жать не только указание на признаки, идентифици-
рующие перемещаемый предмет, но и отражать спе-
цифику обстоятельств и целей (субъективная сторо-
на) при которых он перемещался физическими ли-
цами через Государственную границу Российской 
Федерации с государствами – членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС. Причем отсутствие субъ-
ективного критерия вызвано пробельностью специ-
ального правового регулирования трансгранично-
го перемещения сильнодействующих веществ, если 
они: а) входят в состав лекарств; б) такое перемеще-
ние было осуществлено физическими лицами для 
личного применения по медицинским показаниям.

Следует также обратить внимание на то, что сама 
пробельность была установлена несмотря на то, что 
тестостерон, который перемещался через Государ-
ственную границу Российской Федерации и Республи-
кой Казахстан, входит в Список сильнодействующих 
веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ, 
утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2997 года № 964.

При этом, необходимо учитывать, что для реше-
ния вопроса о назначении конкретного сильнодей-
ствующего средства необходимо руководствовать-
ся: во-первых, Федеральным законом от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», а во-вторых, порядком ведения Государ-

2 По делу о проверке конституционности положения 
статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан Республики Казахстан О. Е. Не-
дашковского и С. П. Яковлева: постановление Конституци-
онного Суда РФ от 16.07.2015 N№ 22-П.(не конституцион-
ность статьи признана в той мере, в какой данное положе-
ние – при наличии приводящей к его произвольному ис-
толкованию и применению неопределенности правового 
регулирования порядка и условий перемещения физиче-
скими лицами через Государственную границу Российской 
Федерации с государствами – членами Таможенного сою-
за в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ, входя-
щих в состав лекарственных средств и не являющихся нар-
котическими средствами, психотропными веществами, их 
прекурсорами или аналогами, – не предполагает возмож-
ность учета специфики их перемещения, осуществляемо-
го физическими лицами в целях личного использования, 
и не позволяет этим лицам осознавать общественно опас-
ный и противоправный характер своих действий и пред-
видеть их уголовно-правовые последствия).
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ственного реестра лекарственных средств для ме-
дицинского применения, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 26 августа 2010 года № 746н.

Этот факт затрагивает и вопрос о перемещении 
веществ через границу в международных почто-
вых отправлениях. При данных обстоятельствах 
деяния иностранных граждан по отправлению ве-
ществ не входят в юрисдикцию и полномочия пра-
воохранительных органов Российской Федерации. 
Никаких правовых оценок в рамках расследования 
уголовного дела об указанных преступлениях на 
территории России, совершенном иностранным 
гражданином на территории своей страны, долж-
ностные лица давать не правомерны.

Следует обратить внимание, что многие напит-
ки в различных странах мира разрешены в приго-
товлении и употреблении, притом, что они в сво-
ем составе содержат вещества, которые запреще-

ны в Российской федерации и включены в Списки. 
Определить химический состав можно только при 
помощи соответствующей экспертизы.

Так же многие страны мира на законодатель-
ном уровне легализуют наркотические средства, 
психотропные вещества, в том числе являющие-
ся составляющими напитков. Данный факт при-
водит к уголовной ответственности лиц в Россий-
ской Федераций за ненаказуемые факты в дру-
гих странах.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
в настоящее время наблюдается несоответствие 
между принятыми международно-правовыми ак-
тами и национальным законодательством различ-
ных стран. Указанное обстоятельство значительно 
снижает эффективность борьбы с указанной груп-
пой преступлений, требует международно-право-
вого сотрудничества в деле унификации и гармо-
низации уголовного законодательства.
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Аннотация. В статье представлены взгляды В.А. Кутырёва на программу 
экологически и экономически рационального развития цивилизации.
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Abstract. The paper presents the views of V.A. Kutyrev for a program of environ-
mentally and economically rational development of civilization.

Актуальность темы связана с диалектикой 
сложность – простота и оригинальной про-

граммой развития цивилизации, которую пред-
лагает нижегородский мыслитель В.А. Кутырёв 
в виде антропологическиого консверватизма1. 
Практический аспект социальной устойчивости 
обеспечивается не только наличием рабочих мест 
и интервенциями Центробанка; волжский алар-
мист обращается к экологии духа, защиты природ-
ного и человеческого от технократического кон-
сюмеризма2. Цель статьи – сделать обзор новой 
книги самого цитируемого российского философа. 
Предмет исследования: тенденция распредмечи-
вания неклассической науки и общества. Новиз-
на: творчество Кутырёва осмыслено как конструи-
рование нового стандарта простоты, основанной 
на самоограничении технологического прогресса 
и потребления. Методы. Герменевтический анализ 
монографии В.А. Кутырёва «Cова Минервы выле-
тает в сумерки» (2018 г.). Результаты работы: про-
исходит апологетика медленной жизни, вдумчиво-
го чтения и эстетики Ecce homo.

Кутырёв Владимир Александрович известен как 
социальный философ, левый консерватор, сторон-
ник управляемого прогресса. Его статьи и книги 
– это событие для российской интеллектуальной 
жизни. Предмет исследования – новая моногра-
фия В.А. Кутырёва «Cова Минервы вылетает в су-
мерки», вышедшая в 2018 г. Автор анализирует 
мыльный пузырь современной антропоактивно-

1  Кутырёв В.А. Левый консерватизм как философия 
сопротивления техногенной деградации человечества 
(Михаил Лифшиц и конец классической марксистской 
философии – по итогам празднования 200-летия со дня 
рождения К. Маркса) // Философия хозяйства. – 2019. 
– № 1 (121). – С. 95-110.

2  Тимощук А.С. Читать Кутырева. Забыть Мейясу // 
Вестник Вятского государственного университета. – 
2019. – № 1(131). – С. 96-98.

сти (homo bullo), снимая оболочку за оболочкой 
луковицы цивилизации инновационизма. Сни-
мая и отбрасывая слой за слоем, он продвигается 
к системе устойчивости человечества. Философия 
Кутырёва представлена как реактуализация узко-
го пути между агностицизмом и технократизмом, 
реизмом и структурализмом. Выводы книги, как 
и всегда, – спасение Человека. Разница в деталях, 
если в прошлых работах нас спасали от техники, 
от пустоты, от прогресса, здесь он спасает от са-
моапокалипсиса, эсхатологической рукотворной 
трагедии. В статье даётся обзор основных сюжетов 
творчества автора: борьба естественного и искус-
ственного, открытое vs. устойчивое общество, са-
моразвитие технонауки, угрозы гипермодерниз-
ма и трансгуманизма, проблемы биотехническо-
го конструирования постчеловека, перспективы 
консервативного философствования, оправдание 
бытия. Основу монографии составляют следую-
щие глубокие идеи: бытие есть благо; самоутвер-
ждение есть сущность каждого живого существа; 
вечное возвращение есть прочная платформа вме-
сто прогрессивизма. 

Погнавшись за цивилизацией, мы потеряли 
простоту. Можно ли быть сложным и простым од-
новременно? Задачи философии, по мнению В.А. 
Кутырёва, совпадают с уставом гигиены человече-
ского и заключаются в том, чтобы сопротивлять-
ся постчеловеческой иллюзии, охранять жизнь от 
вытаптывания историческим маршем науки и про-
гресса. Кутырев надеется, что Россия, как страна, 
претендующая на сохранение традиции, станет 
опорой Бытия, не пойдёт по пути Ничто или угне-
тения жизни и перерождения духовности в рацио-
нальность, трансформации идеи бесконечного бы-
тия в технолого-экономическое становление.

Ранее В.А. Кутырёв высказывал критику техно-
кратического романтизма Вернадского и Циолков-
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ского1. Представления о ноосфере, как научном 
рае, где будут горы хлеба и бездны могущества, 
оказались поверхностны и несбыточны. Согласен 
с автором, что никакие действительные тенден-
ции эту счастливую надежду не подтверждают. 
Напротив, наблюдается достижение технических 
пределов в космосе, а это означает переориента-
цию инженерной мысли с эктерналистской про-
граммы на интерналистскую по энергосбереже-
нию и устойчивому развитию на Земле. Именно 
поэтому книги В.А. Кутырёва чрезвычайно нуж-
ны сегодня для гуманистического и гуманитарно-
го образования, противостоящему наивному тех-
нократизму. В России чрезвычайно востребована 
программа сбалансированного подхода к хозяй-
ствованию и инновациям. Гонка за водой на Мар-
се не должна перевешивать заботу о собственных 
водных и лесных ресурсах.

В другой работе Кутырёв указывает на эколо-
гический предел, который заключается в том, что 
«прометеевское отношение к миру превысило воз-
можности жизни на Земле»2. Орудийная мощь че-
ловека достигла тоже предела в некоторых обла-
стях. В США с 1970-х на борьбу с раком было бро-
шено более $ 100 млрд. Свёрнутая программа кос-
мических шаттлов оценивается под $ 200 млрд. До 
сих пор, несмотря на колоссальные затраты инве-
сторов, не достигнута цель создания полноценной 
замены невосполнимых энергетических ресурсов. 
В инноватике застой: из 10 инвестиций экономи-
ческую прибыль приносят только три. Появились 
идеи, что инвестиции вообще не нуждаются в вы-
годе, это просто самореализация спонсора ради ве-
ликого технологического прорыва человечества. С 
экономической точки зрения об этом говорит М.Л. 
Хазин, указывая на кризисы перепроизводства, 
розничного кредитования. Каждая НТР имеет свой 
предел, определяемый объемами экономики. Ина-
че говоря, сверхзвуковой самолёт Конкорд был об-
речён, потому что в мире не было достаточно пас-
сажиров, которые готовы были платить $ 6000 за 
билет из Лондона в Нью Йорк. Даже эта цена не 
полностью покрывала расходы и дофинансиро-
валась правительствами стран, для которых это 
были аэробусы престижа. Сейчас мы летаем за во-
семь часов, а не за три и платим $ 250. Экономика 
опять ставит всё на свои места, как это уже было 
с добычей гелия-3 на Луне, водородными двигате-
лями и подземными самодвижущимися аппарата-
ми (геоходами).

Должно произойти здравое переосмысление 
установок на безграничное покорение природы, 

1  Кутырёв В. А. Последнее целование. Человек как 
традиция. – СПб.: Алетейя, 2015. – 312 с. С. 98.

2  Кутырёв В.А.  Унесённые прогрессом: эсхатология 
жизни в техногенном мире.– СПб., 2016. – 300 с. С. 28.

инновации ради инновации, свойственные совет-
скому развитию и некоторым российским техно-
кратам. Так, диафильм «2017 год», выпущенный в 
60-х годах XX в. называл следующие инновации к 
столетию октябрьской революции: междугород-
нее метро в вечной мерзлоте, атомные поезда че-
рез Берингов пролив, подземные скоростные ма-
шины-кроты для добычи энергии, поворот Енисея 
и Оби на Каспийское море, управление погодой, 
города под землей, фотонные ракеты к далёким 
звёздам, точечные ядерные взрывы для улучше-
ния ландшафта, неограниченная мезонная энер-
гия, роботы-повары. Из всех названных иннова-
ций, описанных в 45 слайдах, сегодня действуют 
только видеотелефоны. Впрочем, все социальные 
тенденции описаны точно – войны; нуклеарные 
семьи, где ребёнок редко видит занятых родите-
лей; еда быстрого приготовления. К счастью, не 
сбылась и мечта переделать природу для мира и 
счастья на земле.

В образование вошло новое поколение учебни-
ков без основного вопроса философии о первично-
сти субстанции. В.А. Кутырёв защищает эту тему, 
считая её вечно-бытийной, предельной, смысло-
вой; отвержение которой означает трансгрессию 
двухтысячелетней истории метафизики3. Ограни-
чение философии научностью означает её оскоп-
ление, превращение в методологическую функ-
цию. Даже физикализация философии, которая 
осуществлялась в советский период – это не так 
страшно, как игнорирование основного вопроса, 
его затирание в ироническом стёбе постмодерна. 
Фундаментальные вещи душат в объятиях техни-
ческого разума, искусственного интеллекта, урба-
низации, модернизации, цифровизации. Как здесь 
не вспомнить Хайдеггера, предупреждавшего о за-
бвении бытия через машинный постав. Дом бы-
тия и зов почвы – это крутой поворот к метафи-
зике вместо науки и техники, которые не мыслят.

Угроза человеческому исходит от кибернетиче-
ского образования, deepe-learning, которые обес-
ценивают духовность, рефлексию, личностный 
подход. Главная задача технологической фабри-
ки мысли – убрать человека из образования и ме-
дицины.

Кутырёв полагает, что отрицание отрицания 
неизбежно и реабилитация метафизики уже на-
чалась в творчестве П. Стросона, Д. Сёрля, Х. Пэт-
нема, Р. Рорти и др. «Сова Минервы» – это также 
вклад в проект возрождения метафизики и тра-
диционных философских тем бытия, самопозна-
ния, антропологии, этики и эстетики, вместо раз-
бавления философии и бессознательном, ресен-

3  Кутырёв В.А. Cова Минервы вылетает в сумерки 
(Избранные философские тексты ХХI века). – СПб: Але-
тейя, 2018. – 526 с. C. 111.
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тименте, бессубъектности, интертекстуальности, 
деконструкции, виртуальном и т.п. Это програм-
ма ответственной философии, путь которой был 
очерчен уже в прошлых публикациях1.

Древние цивилизации Индии, Вавилона и Египта 
связали космос с событийным планом земли. Антич-
ная Эллада сделала космос философской категори-
ей, мерой прекрасного. Эпоха modernity постепенно 
смещает свой вектор движения от жизни и природы 
к технике и космосу, от естественного к искусствен-
ному – это стрела, пронзающая всего человека2. От 
геоцентризма – к гелиоцентризму, от теллурическо-
го – к ноосферно-космическому. Последнее слово 
философии техники – антропокосмизм.

Постмодернизм также не способствует антроп-
ной программе цивилизации: отказ от метафизи-
ки, а значит и от сложившихся в течение веков 
представлений о человеке, его месте в мире; от-
сутствие: автора, субъекта, человека; изгнание по-
нятий смысл, субъект, означающий; борьба с тело-
морфной репрезентацией3.

Программа Кутырёва такова: поддерживаем 
все, что способствует устойчивости мира и чело-
века и даём отпор идеологии технобессмертия и 
постчеловеческого прогресса. Не превратиться в 
класс роботообразных! Не стать зомби-техноидом!

Лучший мир, этот тот, в котором мы есть. Луч-
шее, чем человек, это человек. Если техноиды так 
тяготятся реализованным миром, они могут отправ-
ляться в космос и осваивать другие планеты. Сохра-
ним Землю здесь и сейчас! Останемся людьми. Афо-
ризм «быть человеком» приобретает сакральное 
значение. Нельзя позволить превратить цивилиза-
цию в технопарк с резервацией для homosapiens4.

Идеал человека как совершенного существа, не 
нуждающегося в технологическом улучшении, а в 

1  Кутырёв В.А. Левый консерватизм как философия 
сопротивления техногенной деградации человечества 
(Михаил Лифшиц и конец классической марксистской 
философии – по итогам празднования 200-летия со дня 
рождения К. Маркса) // Философия хозяйства. – 2019. 
– № 1 (121). – С. 95-110. Кутырёв В.А. Они идут... встре-
чайте! (об антропологической инволюции техногенной 
цивилизации) // Философия хозяйства. – 2018. – № 1 
(115). – С. 218-226. Кутырёв В.А. Последнее целование. 
Человек как традиция. – СПб: Алетейя, 2015. – 312 с.

2  Кутырёв В.А. Cова Минервы. С. 46.

моральном совершенствовании, Кутырёв находит у 
средневекового индийского драматурга Калидаса:

Он при учености был мудрым, 
При мудрости он был красивым.
При красоте он был бесстрашным,
А при бесстрашии – счастливым
Кутырёв примиряет эволюционистскую и рели-

гиозную версии происхождения человека. Они еди-
ны в том, что человек – это уникальный феномен, 
ценность бытия, микромир и Вселенная, носитель 
свободы и мера вещей, субъект, дающий смысл. Ве-
нец философии – это антропология с её тезисом, 
что в любой системе мышления человек находится 
в центре дискурса как неявное означаемое.

Троица дистопии Фуко-Делез-Деррида – идео-
логи постчеловеческой информационной реаль-
ности3. Актуальной же формой антропологиче-
ской теории автор считает творчество С.С. Хору-
жего, который, как и Кутырёв, предупреждает об 
опасности пересечения антропологической грани-
цы, а в качестве ориентира духа для человека ука-
зывает на личную духовную практику. Человек не 
может осуществиться без духовной подпитки мо-
литвы, медитации, исихазма, литургии, нирваны и 
т.д. Опора на духовную практику – вот энергийная 
антропологическая парадигма. Ради своего спасе-
ния человеку надо стать Богочеловеком4.

Заключение. Волжский традиционалист заклю-
чает союз с религией против свободы творчества. 
Духовность не зря часто связывается с религией, 
ибо в последней передаётся практика самоогра-
ничения и жертвенности. Вертикаль духа выносит 
обыденные отношения на трансцендентную про-
екцию. Основная идея книги – остановить соскаль-
зывание по «ленте Мёбиуса» к полионтичности и 
ограничиться видимым бытиём, онтофанией.

3 Там же. С. 441–443
4 Тимощук А.С. Рецензия на книгу Кутырёва В.А. По-

следнее целование. Человек как традиция // Вопросы 
культурологии.  – 2016. – № 8.– С. 75-78.  Тимощук А.С. 
Философия сопротивления // Вестник славянских куль-
тур. 2017. № 2 (44). С. 194-198

3  Кутырев В.А. Читать Дерриду. Забыть Дерриду! // 
Вопросы философии. – 2013. – № 9. – С. 175-184.  

4  Кутырёв В.А. Cова Минервы… С. 461.
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Protection of victims of domestic violence: international and national aspects

Ключевые слова: охранный ор-
дер, домашнее насилие, запрет 
определенных действий.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению международных механизмов 
защиты жертв домашнего насилия. Автор обращает внимание на недоста-
точное правовое регулирование обеспечения безопасности потерпевших от 
насилия в семье в России.

Key words: protectionorder, do-
mesticviolence

Abstract. The article is devoted to the consideration of international legal mech-
anism for the protection of victims of domestic violence. The author draws atten-
tion to the insufficient legal regulation of ensuring the safety of victims of domes-
tic violence in Russia.

Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина является обя-

занностью государства согласно Конституции РФ, 
которая наравне с другим законодательством вы-
ступает основой правового обеспечения безопас-
ности граждан. В условиях современного демо-
кратического государства человек должен чув-
ствовать себя в безопасности и быть уверенным 
в защите правоохранительных органов в случае 
угрозы. Однако, сложившая в последнее время 
негативная тенденция увеличения числа случа-
ев домашнего насилия в России 1, после декрими-
нализации побоев, активизация правозащитных 
организаций защищающих права женщин, раз-
работка федерального законодательства по про-
филактике домашнего насилия не позволяют го-
ворить о том, что большинство женщин чувствует 
себя в безопасности. Также нельзя сказать, что об-
ращение в правоохранительные органы является 
решением проблемы и залогом безопасности для 
женщин и их детей, страдающих от насилия в се-
мье. Судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов отметил, что дело 
Володиной – россиянки, пострадавшей от домаш-
него насилия, которой ЕСПЧ назначил компенса-
цию в 20 тыс. евро – имеет резонанс в самом суде 
и в Совете Европы и свидетельствует об отсутствии 
правовых механизмов профилактики домашнего 
насилия и защиты потерпевших 2.

1 Глава СК заявил о росте домашнего насилия по-
сле декриминализации побоев URL: https://tass.ru/
obschestvo/5241655 (дата обращения: 10.12.2019)

2 Интернет – сайт Международной информацион-
ной группы Интерфакс URL: https://www.interfax.ru/
russia/669203 (дата обращения: 10.12.2019)

© Ткачук Т. А., Толпыго О. А., 2019

Эффективным международным способом за-
щиты прав и обеспечения безопасности постра-
давших от насилия в семье является охранный ор-
дер, который выступает обязательным элементом 
защиты жертвы семейного насилия и содержится 
в модельном законодательстве о насилии в семье, 
рекомендациях ООН. При этом подразделяется на 
два вида. Чрезвычайный временный ограничи-
тельный ордер, который по заявлению потерпев-
шей стороны выдается сотрудником правоохра-
нительных органов в течении 24 часов со времени 
совершения насилия на срок до 28 дней. При этом 
потерпевшая сторона вправе просить суд о выда-
че охранного судебного ордера. Охранный ордер 
может удерживать обидчика/ответчика от причи-
нения дальнейшего вреда жертве/истице; пред-
писать ответчику покинуть семейный дом неза-
висимо от того, кто владеет этой собственностью; 
предписать ответчику предоставить истице доступ 
к использованию автомобиля и/или другого лич-
ного имущества; урегулировать доступ ответчика 
к детям; удерживать ответчика от контактов с ис-
тицей на работе и в других часто посещаемых ею 
местах; запретить единоличное использование со-
вместного имущества и ряд других действий спо-
собных оградить жертву от насильника.

В условиях российских реалий применение 
данных ограничительных мер вызывает опреде-
ленные вопросы и трудности. Тем не менее, раз-
деление жертвы и агрессора является наиболее 
эффективным способом защиты и охраны жизни 
и здоровья потерпевшего. Данная мера реализу-
ется в 124 странах мира, однако законодательство 
РФ не содержит подобных положений.
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Отметим, что предусмотренная статьей 105.1. 
УПК РФ мера пресечения – запрет определен-
ных действий (введена Федеральным законом 
от 18.04.2018 N72-ФЗ) на основании которой мо-
жет быть установлен запрет находиться в опре-
деленных местах, а также ближе установленного 
расстояния до определенных объектов, посещать 
определенные мероприятия и участвовать в них, 
содержит определенные ограничения, которые 
также могут предусматривать охранный ордер. 
В связи с декриминализацией побоев, предусмо-
тренных УК РФ и введением нового администра-
тивного правонарушения закрепляющего ответ-
ственность за впервые совершенные побои и дру-
гие насильственные действия указанная мера пре-
сечения не может быть применена по отношению 
к административному правонарушению.

Учитывая негативные последствия декрими-
нализации побоев и необходимость устранения 
пробелов законодательства не позволяющих за-
щитить потерпевшую сторону целесообразно вве-
сти уголовную ответственность за впервые совер-
шенные побои и другие насильственные действия. 
Данная позиция поддерживается рядом исследо-
ваний, в том числе общественными организация-
ми, выступающими за права женщин. Также вы-
сказываются мнения относительно незаконно-
сти и прямого нарушения положений Декларации 
прав и свобод человека и гражданина 1, поскольку 
государство обязано обеспечить защиту от наси-
лия или другого жестокого обращения.

Примечательно, что с 2014 года в Республи-
ке Беларусь вступил в действие Закон Республи-
ки Беларусь 4 января 2014 г. № 122-З Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений 2 
предусматривающий установление гражданину, 
совершившему насилие в семье, ограничений на 
совершение определенных действий – защитное 
предписание, по своему содержанию соответствую-
щий охранному ордеру, как мера индивидуальной 
профилактики правонарушений. При этом, нало-
жение административного взыскания за умышлен-
ное причинение телесного повреждения и иные на-
сильственные действия либо нарушение защитно-
го предписания, клевету, оскорбление является по-
водом вынесения защитного предписания в пись-
менной форме руководителем органа внутренних 
дел или его заместителем в трехдневный срок. Пра-
вонарушитель подвергается административному 

1 Косьяненко Е. В. Опасность декриминализации дея-
ний, предусмотренных ст. 116 и 119 УК РФ // Вестник 
Алтайской академии экономики и права. 2016. № 1(43). 
С. 43–46.

2 Закон Республики Беларусь 4 января 2014 г. № 122-
З Об основах деятельности по профилактике право-
нарушений URL: http://pravo.by/upload/docs/op/
H11400122_1389733200.pdf (дата обращения 06.12.2019)

наказанию, а также с письменного согласия совер-
шеннолетнего гражданина пострадавшего от на-
силия в семье, должен временно покинуть общее 
с пострадавшим жилое помещение и не может рас-
поряжаться общей совместной собственностью.

Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атам-
баевым сделал важный шаг в направлении пресе-
чения насилия в отношении женщин, подписав но-
вый закон о насилии в семье и соответствующий 
закон 27 апреля 2017 года 3, который заменяет вер-
сию 2003 года, включает меры по улучшению за-
щиты жертв домашнего насилия и усилению поли-
цейского и судебного реагирования. Отметим, что 
закон уполномочивает полицию издавать охран-
ный ордер во всех случаях бытового насилия, не 
требуя согласия потерпевшего лица на такие при-
казы. Данное положения вызывает определенные 
противоречия, но в тоже время государство в пол-
ной мере берет под защиту потерпевшую сторону.

Согласно Испанскому законодательству 4 защи-
та жертв насилия в семье представляет собой бы-
струю и простую судебную процедуру, в результате 
которой жертва получает меры защиты граждан-
ского и уголовного характера. Охранный ордер 
представляет собой судебное решение, которое 
включает в себя как ограничительные меры свобо-
ды передвижения агрессора, чтобы предотвратить 
его новый подход к жертве, направленные на обес-
печение безопасности, стабильности и правовой 
защиты нападавшего и его семьи. Также охранный 
ордер в свою очередь, будет означать, что различ-
ные общественные организации, государственные, 
региональные и местные администрации, немед-
ленно активируют инструменты социальной за-
щиты, установленные соответствующим законо-
дательством, которые направлены на оказание со-
циальной, правовой, психологической, финансо-
вой помощи потерпевшим от семейного насилия. 
Подчеркивается, что данное положение является 
инновационным элементом. Охранный ордер, та-
ким образом, включает в себя не только процессу-
альный порядок разграничения жертвы и насиль-
ника, но и комплекс социальных, психологических 
мер для устранения причин насилия, сохранения 
и нормализации семейных отношений. Для того 
чтобы меры, включенные в охранный приказ, были 
эффективными, процедура обращения потерпев-
ших в судебные органы, доступна для всех жертв 
насилие в семье без технических формальностей 

3 Kyrgyzstan: New Domestic Violence Law Government 
Moves to Improve Response to Abuse Print URL: 
https://www.hrw.org/news/2017/05/10/kyrgyzstan-
new-domestic-violence-law (дата обращения 06.12.2019)

4 Закон Испании № 27/2003 от 31 июля, регули-
рующий порядок охраны жертвы домашнего насилия 
URL: https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003–
15411-consolidado.pdf (дата обращения 06.12.2019).
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или дополнительных расходов в максимально ко-
роткие сроки. В целях наиболее быстрого приня-
тия решений о выдаче охранного ордера разрабо-
тан порядок быстрого судебного преследования, 
регламент которого предусматривает передачу пол-
номочий на выдачу охранного ордера дежурному 
судье. Судебное решение о выдаче охранного ор-
дера незамедлительно передается в Центральный 
реестр для защиты жертв бытового насилия, в ко-
тором содержится информация о выданных охран-
ных ордерах и других фактах, имеющих значение 
для защиты потерпевшего.

Проблема «домашнего насилия в России имеет 
глубоко исторические корни и воспринимается об-
ществом как явление, обусловленное русским мен-
талитетом. Образ домохозяйки, пытающейся уго-
дить мужу и главы семьи, воспитывающего домо-
чадцев, семейные неурядицы и пути разрешения 
конфликтов находят свое отражение в пословицах 

и поговорках, надежно закрепившихся в русской 
действительности. Стремление российского обще-
ства обособить семейные отношения, сохранить 
особый семейный уклад, судя по всему, выступа-
ет основной причиной консервативного подхода 
к правовому регулированию домашнего насилия.

Однако, данная проблема актуальна не толь-
ко в России. Мировым сообществом разработана 
достаточная законодательная база профилактики 
семейного насилия, а также механизмы защиты 
потерпевших, успешно применяемые и обеспечи-
вающие безопасность жертв домашнего насилия. 
Принятие федерального закона, направленного на 
профилактику насилия в семье в ближайшей пер-
спективе заложит основы оказания помощи и за-
щиты прав потерпевших, а также механизмы про-
филактики домашнего насилия, как негативного 
и разрушительного явления, порицаемого обще-
ством и государством.
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Аннотация. В статье раскрывается новый круг глобальных проблем, об-
условленных явлением глобализации, предложены способы их правового 
регулирования в условиях международно-правового сообщества.
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Abstract. The article reveals a new circle of global problems caused by the phe-
nomenon of globalization, suggests methods of their legal regulation in the con-
text of the international legal community.

Сегодня уже очевидно, что мир переживает 
глобальные перемены. Как сказал Пан Ги 

Мун: «мы живем в эпоху Великих перемен. Глоба-
лизация сказывается на трансформационных про-
цессах, оказывающих влияние в экономической, 
политической и международной сфере. Исследо-
ватель А.Н. Чумаков, представляет глобализацию 
как симбиоз, направленный на диффузию этноса 
и государственных образований, характеризую-
щийся тождественными политико-экономически-
ми, морально-правовыми и культурно-ценностны-
ми стандартами. Сегодня уже нельзя не заметить 
взаимопроникновение социальной политической, 
экономической и духовной областей в глобализа-
ционное пространство.

Мы не согласны с мнением, что глобализация 
- это лакмусовая бумажка актуализация динами-
ческих процессов в системе международного пра-
ва. Этот феномен – непосредственный участник и 
инициатор реальных событий. До сих пор актуа-
лен императив Тейяра де Шардена, что человек - 
венец эволюции. В условиях глобализации - мир 
– целостная структура в формате глобальной ан-
тропологии (А.Н. Чумаков)1. Международное про-
странство слишком дезинтегрировано межэтниче-
скими барьерами.

Глобализация - не монопространственная си-
стема. Территориальность, социальность, норма-
тивность постепенно изменяются в условиях вы-
сокого релятивизма глобализационной среды2. 

Таким образом, определяя глобализацию, мы 
должны учитывать ее прецедентное влияния на 
международное правовое поле. Национальные 
законодательные системы и международное пра-
во по ряду параметров пересекаются, но между-

1 Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного 
мира. М., 2014. С. 405.

2 Теория международных отношений. Хрестоматия. 
М., 2002. С. 171.
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народное право, как более широкое понятие в не-
малой степени детерминировано глобализацией. 

Это не может не влиять на международную пра-
вовую систему и появление новых образований. 
Внутри глобализационного пространства мы не 
можем говорить об одной унифицированной сре-
де, так как слишком велико влияние националь-
ного права. 

В сфере международного права, обогащенно-
го глобализационными явлениями и факторами, 
можно вычленить системы единых стандартов, 
экстраполируемых как единые измерительные 
единицы норм права. Такие глобальные пробле-
мы, как расизм, дискриминация женщин, ксено-
фобия нуждаются во всеобщем внимании миро-
вых государств. Один усыновленный ребенок - это, 
безусловно, качественно иная демонстрация гра-
жданской позиции человека в мире, чем долгие 
демагогические рассуждения о проблемах нрав-
ственности, морали, права, гражданского обще-
ства, правового государства.

В 2005 году итоговый документ всемирного 
саммита принял концепцию «ответственность по 
защите», состоящее в том, что до сих пор ученые 
не могут сойтись во мнении, является ли это пра-
вом или обязанностью. Наш анализ международ-
ных отношений разноуровневых государств по-
казал, что высокоразвитые страны под любым 
предлогом пытаются проникнуть вместе с воен-
ным контингентом в те государства, недра кото-
рых богаты природными ресурсами. Это, с одной 
стороны. С другой стороны, существует немало 
государств, например, на Африканском конти-
ненте, где большая часть населения страдает от 
голода, особенно самые незащищенные страты – 
дети, старики, женщины, но мировое сообщество 
не пытается бить тревогу, считая этот процесс за-
урядным явлением. Нельзя не заметить, что кон-
цепция двойной морали не соответствует ни нрав-
ственным, ни правовым нормам.
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Исследователи, придерживающиеся мнения, 
что ответственность по защите является обязанно-
стью государств, по сей день затрудняются в детер-
минации показателей, характеризующих вмеша-
тельство одного государства в национальное пра-
во другого. Между тем, Устав ООН констатирует, 
что в рамках права разрешается применять силу 
только в случае индивидуальной или коллектив-
ной самообороны при согласии такой структурной 
единицы Организации Объединенных наций, как 
Совет Безопасности ООН. Об этом совсем недав-
но недвусмысленно заявил Министр иностранных 
дел Российской Федерации С.В. Лавров1.

Квинтэссенция концепции зиждется на том, 
что обязанность государств нести основополагаю-
щую ответственность по защите своего населения 
от тяжелейших преступлений, таких, как геноцид, 
военные преступления, этнические чистки, апар-
теид. Международную помощь в плане выполне-
ния этих обязательств должны оказать миссии, на-
правленные на реализацию гуманитарного и ди-
пломатического права.

Глава 7 Устава ООН гласит, что при бессилии 
органов власти защитить население мирным пу-
тем, не возбраняются принудительные действия, 
имеющие целью выступить оплотом стабильности 
при решения международных конфликтов.

Российская позиция по Концепции «ответствен-
ность по защите» производится на базе внешней 
политики РФ от 12.02.2013 года. 

Национальное право России опирается на 
принципы международного права, Устава ООН, 
провозглашающие независимость государств, их 
паритетность и конструктивный диалог.

Опираясь на концепцию «ответственность по 
защите», исследователи международного права 
должны донести до мирового сообщества, что ос-
новным постулатом документа является защи-
щенность гражданского населения и прекраще-
ние боевых действий после сознательного вме-
шательства2. 

К  большому сожалению, мы сегодня констати-
руем, что отрицательными последствиями глоба-
лизации, выступает рассвет террористических и 
экстремистских организаций, инициирующих на-
силие, массовую гибель людей, вовлечение мало-
летних и беременных женщин в преступную дея-

1 Лавров С. Спецназ для Посольств // Российская га-
зета. 2013. 20 ноября.

2  Фортова Л.К, Юдина А.М. Инновационные техно-
логии применения концепции информационно-комму-
никативной культуры в высшей школе// Высшая шко-
ла: опыт, проблемы, перспективы: материалы XII Ме-
ждународной научно-практической конференции: в 2 
ч. /науч. ред. В. И. Казаренков.  Москва, РУДН, 28–29 
марта 2019 г. Москва: РУДН,  2019.  С. 374-377

тельность. Попираются законы войны, отноше-
ние к пленным, нормы морали и нравственности3.

Принудительные санкции, применяемые в об-
ход Совета Безопасности, ограничены жесткими 
условиями, несоблюдение которых актуализи-
руют политическую и международно-правовую 
ответственность4. Мы проанализировали обсу-
ждение в западной прессе примеры международ-
ных кибератак. Первый пример представил вме-
шательство хакеров DDoS- атаки в деятельность 
эстонских государственных сайтов. Это произо-
шло после перемещения Эстонией мемориала со-
ветским воинам. В течение месяца хакеры пере-
ориентировали пользователей на изображение 
советских воинов и это небезобидные действия, в 
частности, представители государственных струк-
тур Эстонии констатировали, что подобную стра-
тегию они сравнивают с аналогией закрытия пор-
тов Эстонии в следствии кибервойны. В качестве 
контрмер, Эстония пошла по пути Национальной 
гвардии США, создав добровольное соединение 
и определив стратегию превенции он-лайн атак.

В 2008 году произошло применение Интерне-
та во время попытки Грузии включить в ее состав 
Южную Осетию. В ночь с 7 на 8 августа Грузия 
атаковала Российских солдат, присутствующих 
как миротворческий контингент на территории 
Южной Осетии, и обвинила Россию в инициати-
ве DDoS - атак против ряда грузинских web- сай-
тов, включая правительственные.

Третий случай кибератаки связан с Стакснет 
2009-2010 гг., когда компьютерный червь (Стакс-
нет) заразил компьютеры Сименса, использовав-
шиеся в ядерной программе Ирана. Червь был це-
ленаправленно создан военными США с помощью 
Израиля и специалистов Сименса. Этот вирус по-
разил компьютеры в Индии, Индонезии и России.

Кибертерроризм – это значительная угроза на-
циональной безопасности России. Только на объ-
екты инфраструктуры Президента РФ, правитель-
ства, Государственной Думы, Совета Федерации 
ежедневно совершаются десятки тысяч компью-
терных атак.

Эти войны дестабилизируют экономику, под-
рывают суверенитет и основы государственного 
жизнеобеспечения. Президент России В.В. Путин 
принял решение о создании государственной си-
стемы обнаружения, предупреждения и ликвида-

3  Маджуга А.Г., Фортова Л.К., Юдина А.М. Концеп-
туально-методологические основания педагогической 
синергетики: монография/ под науч. ред. Академика 
РАО А.А. Вербицкого, Стерлитамак: Изд-во ООО «По-
лиграфия», 2019. 212 с.

4  Геворгян К. «Односторонние санкции» и междуна-
родное право // Международная жизнь. 2012. № 8. С. 
92—98.



=58= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

ции последствий компьютерных атак на информа-
ционные ресурсы Российской Федерации.1

Кибератаки как разновидность агрессии дол-
жны быть запрещены международным правом пу-
тем принятия международной Конвенции или до-
полнения дефиниции «агрессия».

Сегодня можно уверенно констатировать, что 
глобализацию необходимо воспринимать как объ-
ективную реальность. Отражая макросоциаль-
ные изменения, исследуемый феномен коснул-
ся не только международных отношений, а, сле-

1 Российская газета. 2013. 27 декабря

довательно, и международного права, но и ме-
ждународных отношений, экономики, политики, 
культуры.2

Усложнение современного мира в немалой сте-
пени обусловлено его многомерностью. Это ини-
циирует необходимость акцентуации роли между-
народного права в эпоху глобализации и актуали-
зации ряда его отраслей и институтов.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
глобализация может изменить международное 
право.

2 Лавров С. По какому праву // Российская газета. 
2013. 10 октября.
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International legal and institutional framework for making the international security system and its elements

Ключевые слова: государ-
ственная безопасность, систе-
ма международной коллектив-
ной универсальной неделимой 
безопасности и её междуна-
родно-правовое обеспечение, 
доктрины наиболее квалифи-
цированных специалистов по 
публичному праву, угрозы ме-
ждународному миру и безопас-
ности, меры и действия по обес-
печению международного мира 
и безопасности.

Аннотация. Исследование международно-правового обеспечения систе-
мы универсальной международной коллективной безопасности сохраняет 
актуальность. Содержание понятий «международный мир и безопасность», 
«угроза/угрозы международному миру и безопасности», «ситуация», «си-
туация, угрожающая международному миру и безопасности», «неделимая 
безопасность» требуют разъяснений. Содержание вопросов о соотноше-
нии универсального и регионального, национального (государственного) 
сегментов системы универсальной международной безопасности является 
объектом дискуссий в отечественной науке и за рубежом. В статье отмечена 
специфика применения норм и принципов международного права, в рассма-
триваемой практической сфере применения. В исследовании затрагивает-
ся вопрос о необходимости уточнения отраслевых дефиниций («междуна-
родная ситуация», «ситуация, развитие которой угрожает международному 
миру и безопасности», «международный мир и безопасность», «система уни-
версальной коллективной международной неделимой безопасности»).

Key words: state/national secu-
rity, the system of international 
collective universal indivisible se-
curity and its international legal 
support, maintenance of interna-
tional peace and security and its’ 
international law regulation, the 
doctrine of international law, the 
teachings of the most highly qual-
ified publicists of the various na-
tions, as subsidiary means for the 
determination of rules of law, 
threats to international peace and 
security, measures and actions to 
maintain international peace and 
security.

Abstract. The study of international legal support of the universal system of in-
ternational collective security remains relevant. The content of the concepts “in-
ternational peace and security”, “threat/threats to international peace and se-
curity”, “situation”, “situation threatening international peace and security”, the 
concept of “indivisible security” require clarification. The content of questions 
about the correlation of the universal and regional, national (state) segments of 
the universal system of international security is the subject of discussions in do-
mestic science and abroad. The article noted the complexity of applying the rules 
and principles of international law, in this practical sphere of application, as for 
the practical need to distinguish between international law (the concept of “in-
ternational situation”, “the universal system of collective international security 
is indivisible”). At the same time, the current universal collective and indivisible 
system of international security can only be realized on the basis of and in compli-
ance with international law its subjects on the basis of reciprocity when negotiat-
ing self-interest of actors within the overall goals, principles and objectives, which 
in turn will be able to form a kind of “universal/international (common) interest” 
referred to in the doctrine of international law.

Обеспечение системы международной без-
опасности, включая её национальный и ре-

гиональный сегменты, продолжает сохранять свою 
актуальность вне контекста его раздела на «старое» 
международное право (до 1945 года) и современ-
ное или «новое» международное право» с 1945 года 
или с момента принятия Устава ООН 1. Кроме того, 
вопрос о соотношении международной, региональ-
ной и национальной безопасности, определение 
и характеристика угроз международному миру 
и безопасности сохраняют важность с точки зре-
ния международного права.

1 Cassese A. International law Oxford University Press, 
2005, 558 p., p.352–353.

© Хохлышева О. О., 2019

Теоретические основания исследования. Соглас-
но сформировавшимся характеристикам, под пра-
вом международной безопасности понимается от-
расль международного права, являющаяся системой 
принципов и норм, регулирующих в военно-поли-
тической сфере деятельность субъектов междуна-
родного права, направленную на обеспечение ме-
ждународного мира и безопасности.

Элементы нормативно-правовой основы и ме-
ждународно-правового регулирования системы ме-
ждународной коллективной безопасности исследо-
вались с точки зрения международного права. Ос-
новной вклад в исследование данного отраслево-
го сегмента международного права внесен такими 
отечественными специалистами как Крылов С. Б., 
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Морозов Г. И., Ушаков Н. А., Хлестов О. Н., Крив-
чикова (Александрова) Э.С., Тузмухамедов Б. Р., 
Сазонова К. Л., Малеев Ю. Н., Черниченко С. В., 
Скакунов Э. И., Собакин В. К., Решетов Ю. А., Ар-
цибасов И. А., Егоров С. А., Кузнецов В. И., Рыба-
ков Ю. М., Скотников Л. А., Ляхов Е. Г., Котляр В. С., 
Котляров И. И., Жданов Ю. Н., Бекяшев К. А., Федо-
ров В. Н., Капустин А. Я., Колосов Ю. М. и другие. 
К числу зарубежных специалистов следует отнес-
ти труды Кельзена Г., Нордквиста М., Шахтера О., 
Гленнона М., Хайда Ч. и других авторов. Кроме того, 
следует обратить внимание на работы в указанной 
сфере Барановского Е. Г., Барановского В. Г., Заем-
ского В. Ф., Загорского А. В., Степановой Е. А., Но-
викова С. С., Корниленко А. В., Ромадан Л. И., Ро-
манчук С. И. и других специалистов.

В целом, в рамках доктрины международного 
права (согласно п.d статьи 38 Статута Междуна-
родного Суда ООН, неотъемлемой части Устава 
ООН – доктрины наиболее квалифицированных 
специалистов), как одного из вспомогательных ис-
точников международного права, вопрос о систе-
ме международной (коллективной) безопасности 
неоднократно разрабатывался, что послужило ос-
новой для последующих разработок.

Кроме того, следует упомянуть проекты госу-
дарственных деятелей, послужившие своеобраз-
ной моделью для их последующей практической 
реализации, к числу которых относятся, к примеру, 
проекты Й. Подебрада (1420–1471 гг.) 1, Т. В. Виль-
сона (1856–1924 гг.) 2.

Основная часть. В настоящее время, под между-
народной безопасностью принято понимать орга-
низацию порядка, в котором созданы необходимые 
условия для существования и развития субъектов 
международного права. Формирование означен-
ных условий возможно на основе и в контексте 
прогрессивного развития международного пра-
ва. В основном международная безопасность и её 
система рассматривается в общем и специальном 
значениях. Под общими характеристиками пони-
маются её отдельные аспекты и их характеристи-
ка – военно-политические, экономические, эконо-
мические, гуманитарные, информационные, эко-
логические и другие сегменты. В специальном от-
раслевом смысле норм и принципов международ-
ного права подразумевается только военно-поли-
тический элемент системы.

1 Йиржи (Георгий или Юрий) из Кунштата и Подеб-
рад (1420–1471 гг.), правитель (регент), избранный ко-
роль Чехии / (http://aprei.com.ua/wp-content/uploads/
2018/04/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%8
2%D0%B0%D1%82_%D0%86.-%D0%9F%D0%BE%D0
%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4.pdf

2 Вильсон Т. В (1856–1924 гг.) – 28-й президент США 
(1913–1921 гг.).

Настоящее исследование основывается на ре-
зультатах анализа источников международного 
права (Статут Лиги Наций, Устав ООН, Декларация 
о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества ме-
жду государствами в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций 1970 г., резолю-
циях СБ ООН (с 2001 по 2019 гг.), труды Г. Гроция, 
Ф. Ф. Мартенса, А. Кассезе и др.). Основными мето-
дами исследования являются методы формальной 
логики, синтез, сравнительно-правовой метод, ис-
торический метод.

Анализируется, существующая в настоящее вре-
мя и определяемая как международная универ-
сальная коллективная неделимая система между-
народной безопасности может быть реализована 
только на основе и при соблюдении международ-
ного права его субъектами в условиях взаимности 
при согласовании собственных интересов субъ-
ектов в рамках общих целей, принципов и задач, 
что в свою очередь, сможет сформировать свое-
образный «универсальный интерес», упоминае-
мый в доктрине международного права (напри-
мер, в работах А. Кассезе) с которым должны со-
образовываться региональные и частные (нацио-
нальные (государственные) интересы субъектов 
международного права.

Поскольку вне должного обеспечения системы 
международной универсальной коллективной не-
делимой международной безопасности все осталь-
ные сферы деятельности едва ли будут реализова-
ны, следовательно, развитие системы междуна-
родной безопасности и её международно-право-
вое обеспечение требует постоянного совершен-
ствования и исследования. Реализация усилий 
субъектов международного права в сфере обеспе-
чения международной универсальной коллектив-
ной неделимой безопасности должна соответство-
вать нормам и принципам международного права 
с учетом его прогрессивного развития.

Характерно, что само международное право 
определённый период времени понималось и опре-
делялось как право мира и войны 3. Такое отношение 
в его определении сохранилось и в настоящее время 
с некоторыми изменениями. По мнению С. Сюра 4, 
после принятия Устава ООН, международное пра-
во стало именоваться правом мира и международ-
ной безопасности, как в общем интеллектуальном, 
так и правовом контексте. Существует мнение, что 
в основном суть современного международного 
права заключается и состоит собственно в обес-
печении международной безопасности. В действи-

3 Баскин Ю. А., Фельдман Д. И. История международ-
ного права. М.: Международные отношения, 1990, 205 с.

4 Combacau J., Sur S. Droit international public, 
Montchrestien 2016, 813 p., p. 623
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тельности, международное право и его система об-
ладает более сложной структурой, а право между-
народной безопасности – это одна из его отраслей 
и сфер его содержания и регулирования. По спра-
ведливому утверждению одного из наиболее ква-
лифицированных специалистов в сфере междуна-
родного права С. В. Черниченко «в военно-полити-
ческой сфере многие проблемы, связанные с при-
менением международного права, вырисовыва-
ются чётче» 1. Действительно, сложность и проти-
воречивость подходов практики реализации норм 
и принципов права международной безопасности, 
как отраслевой сферы международного права его 
субъектами, наиболее часто проявляется даже в ра-
мах существующих универсальных стандартов. На-
пример, разница в подходах к оценкам деятельно-
сти международных межправительственных ре-
гиональных организаций, функционирующих на 
основе положений Устава ООН (глава VIII) и воен-
но-политических альянсов, осуществляющих свою 
деятельность в нарушение норм и принципов ме-
ждународного права; участие в деятельности во-
енно-политических альянсах государств, деятель-
ность которых ограничена в военно-политической 
сфере; оценка деятельности союзов государств в во-
енно-политической сфере; определение системы 
международной безопасности как универсальной, 
коллективной и неделимой; международно-право-
вой статус ОПМ ООН.

Определяя право международной безопасно-
сти и сферу её регулирования, следует отметить, 
что эта отрасль международного права включает 
собственно определение и характеристики систе-
мы международной безопасности; обеспечение 
международно-правового регламента примене-
ния вооруженной силы государством в определён-
ных ситуациях; определение агрессии; меры и дей-
ствия, в том числе, с применением вооруженных 
сил, предпринимаемые государствами и междуна-
родными межправительственными организация-
ми (универсальными и региональными, основан-
ными на основе главы VIII Устава ООН, не подра-
зумевая военно-политические блоки, союзы и аль-
янсы); реализация государствами, как основными 
субъектами международного права, неотъемле-
мого права на индивидуальную и коллективную 
самооборону; вопросы регулирования и ограни-
чения вооружений и процесс разоружения. К ука-
занному иногда добавляются варианты, включаю-
щие компоненты нормативно-правового обеспече-
ния международного гуманитарного права (права 
вооруженных конфликтов или законов и обычаев 
войны) и, в связи с этим, некоторые специалисты 

1 Черниченко С. В. Теория международного права. 
В 2-х т. Т. 2: Старые и новые теоретические проблемы. 
М.: Изд-во «НИМП», 1999.  531 с.

ставят вопрос о возможности применения норм 
международного гуманитарного права к сфере, 
регулируемой нормами и принципами права ме-
ждународной безопасности и наоборот), что не яв-
ляется верным (поскольку, чаще всего речь идет 
не только о характеристике предпринимаемых 
мер и действий, но о смешении понятий ситуация 
и конфликт – то есть, в сущности, разных явлений, 
с каждым из которых, в свою очередь, связано при-
менение определённого спектра мер и действий, 
а также реализации ответственности).

С точки зрения международного права, акту-
альными продолжает оставаться вопросы о том, 
какова роль норм и принципов международного 
права в обеспечении и установлении международ-
ного мирного правопорядка? Как следует характе-
ризовать систему международной коллективной 
безопасности? Какими международно-правовы-
ми средствами обеспечиваются условия и реали-
зация механизмов международной безопасности? 
Каким образом соотносятся между собой универ-
сальный, региональный и национальный (государ-
ственный) элементы системы? В свою очередь, от-
вет на поставленные вопросы требует некоторых 
уточнений, к числу которых следует отнести во-
прос о сформировавшихся международно-право-
вых подходах к понятию «мир», «международный 
мир», «безопасность», «угрозы международному 
миру и безопасности» с учетом национального 
(государственного), регионального (вне контек-
ста военно-политических блоков, альянсов и сою-
зов, практика которых негативно сказывается на 
неделимом статусе системы и делая механизм её 
обеспечения невозможным), универсального сег-
ментов системы.

В международном праве постановка вопроса 
характеризуется следующим образом. Во-первых, 
сами по себе явления – мир, международный мир, 
международный мир и безопасность – продолжают 
оставаться одновременно как ключевым звеном, 
так и проблемой мировой политики и международ-
ных отношений. Считается, что проблема обеспе-
чения международного мира и безопасности, свя-
зана с реализацией как общих, так и собственных 
интересов субъекта международного права (на-
пример государственных и /или жизненно-важ-
ных) в соотношении с государственным сувере-
нитетом и сопутствующими ему атрибутами, ка-
чествами и свойствами (иммунитетом, например) 
в контексте реализации общих, универсальныхин-
тересов, смысл которых требует отдельных допол-
нительных разъяснений. Во-вторых, одновременно, 
вопрос обеспечения мира, международного мира 
и безопасности сам по себе продолжает оставать-
ся ключевым (основным) вопросом международ-
ного сообщества, обретая форму общего универ-
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сального коллективного международного интере-
са, с точки зрения международного права. Однако, 
принято считать, что этот вопрос не в полной мере 
определён международным правом, хотя в действи-
тельности, сформировались известны разумные 
и прагматичные точки зрения, что мир и между-
народный мир – это мирный договор, его условия 
или отсутствие войны (в контексте её международ-
но-правового определения).

Вместе с тем, сформировавшиеся нормы, связан-
ные с обеспечением международного мира и без-
опасности, есть не что иное, как ответ на сложив-
шуюся международную обстановку, в первую оче-
редь, требующую реализации основополагающих 
принципов международного права, которыми субъ-
ектам международного права следует руководство-
ваться в сфере внешней политики и международных 
отношений. Следует отметить, что рассмотрение 
любого элемента права международной безопасно-
сти, обеспечивающего его систему, предполагается 
сквозь призму основополагающих принципов ме-
ждународного права с учётом правил их толкова-
ния, в отсутствие иерархии и противоречия между 
ними, при условии взаимосвязанности друг с дру-
гом, что следует принимать во внимание при их 
толковании 1. Указанного подхода следует придер-
живаться при характеристике права международ-
ной безопасности и обеспечиваемой им системы.

Характеристику системы универсальной между-
народной коллективной безопасности как недели-
мой дополняет её организационные компоненты – 
национальный (государственный), региональный 
и универсальный, согласно положениям главы VIII 
«Региональные соглашения» Устава ООН, подра-
зумевающей сотрудничество субъектов междуна-
родного права в указанной сфере. То есть, система 
международной безопасности с точки зрения норм 
и принципов международного права подразуме-
вает согласованность и координацию мер и дей-
ствий субъектами международного права в сфе-
ре её обеспечения, в том числе и международные 
межправительственные региональные организа-
ции задействованные в соответствующей практи-
ке, не являющиеся военно-политическими альян-
сами, блоками и союзами, не связанные с их про-
тивоправной деятельностью.

Национальная или государственная безопас-
ность является одним из сегментов системы ме-
ждународной коллективной безопасности, кото-
рый представлен и связан с обеспечением безопас-
ности государства, им самим реализуемым, в соот-

1 Декларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Уставом 
ООН // Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года, п. 2; п. 3

ветствии с государственными и жизненно важными 
интересами в рамках и на основе норм и принципов 
международного права. Под национальной (госу-
дарственной) безопасностью понимается способ-
ность государства удовлетворить потребности, не-
обходимые для его самосохранения, развития, само-
воспроизведения и самоусовершенствования с ми-
нимальным риском ущерба для базовых ценностей 
его состояния. В общем смысле, национальная без-
опасность понимается как совокупность официаль-
но принятых взглядов на цели и государственную 
стратегию в области безопасности личности, обще-
ства, государства от внешних и внутренних угроз, 
с учётом имеющихся ресурсов и возможностей. Го-
сударственная (национальная) безопасность рас-
сматривается в многокомпонентном аспекте и её 
реализация чаще всего связывается с обязанностью 
обеспечения её мерами и действиями, включая по-
литические, экономические, военные и диплома-
тические, предпринимаемые государством в слу-
чае военного нападения. Общее определение – «на-
циональная (государственная) безопасность» во 
многом сходно в понимании субъектами междуна-
родного права и государствами, первую очередь. 
Практически в каждом государстве национальная 
безопасность определяется как неотъемлемая и как 
составляющая или компонент системы междуна-
родной безопасности. Ряд государств полагает, что 
реализация целей государственной (национальной) 
безопасности возможна только посредством и в со-
ответствии с международным правом, посредством 
союзов, то есть, предполагается, что каждое госу-
дарство может обеспечить безопасность государ-
ства, фактически за счёт других, что не дозволяет-
ся с точки зрения международного права. Одновре-
менно, идеалом продолжает оставаться обеспечение 
национальной, региональной и универсальной без-
опасности в соответствии с международным правом 
и Уставом ООН, включая главу VIII «Региональные 
соглашения». Поскольку, идея универсальной кол-
лективной международной неделимой безопасно-
сти не предполагает возможности обеспечения соб-
ственной безопасности одним субъектом междуна-
родного права, фактически, за счет других, но состо-
ит во взаимопомощи и сотрудничестве, реализуе-
мом на универсальном и региональном организаци-
онном уровне. Следовательно, обеспечение системы 
международной безопасности происходит с учётом 
национального (государственного), регионально-
го и международного уровней реализации. В подав-
ляющем большинстве стратегии национальной (го-
сударственной) безопасности связывают её обеспе-
чение с региональным и международным контек-
стом. Во Франции стратегия национальной безопас-
ности, изложенная в виде «белых книг» (брошюр), 
изложена в аналогичном контексте. Стратегия на-
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циональной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утверждённая Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 содер-
жит определение «национальная безопасность» как 
состояние защищенности личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз, кото-
рое позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни гра-
ждан, суверенитет, территориальную целостность 
и устойчивое развитие Российской Федерации, обо-
рону и безопасность государства. Пункт 13 Страте-
гии гласит: «На долгосрочную перспективу Россий-
ская Федерация будет стремиться выстраивать ме-
ждународные отношения на принципах междуна-
родного права, обеспечения надежной и равной без-
опасности государствaх».

Одновременно, при определении понятия на-
циональная (государственная) безопасность, ряд 
государств придерживается термина «стратегия 
государственной безопасности» (США, Австралия, 
Япония, Россия). Примечательно, что в оценке на-
циональной (государственной) безопасности ча-
сто понятие безопасностьприравнивают к поня-
тию обороны, что нуждается в разъяснении. Из-
вестный специалист в сфере международного пра-
ва Ф. Ф. Мартенс 1 в своей работе «Современное 
международное право цивилизованных народов» 
относил к числу прав государства как первичного 
субъекта международного права право на самосо-
хранение, определив, что это право непосредствен-
но вытекает из самого факта существования госу-
дарства. Определение Мартенса Ф. Ф. в указанной 
сфере, хотя и требует адаптации и разъяснения 
с точки зрения действующего международного пра-
ва 2, но вместе с тем, вполне точно передаёт сущ-
ность национальной безопасности как комплекса 
мер и действий государства противопоставляемых 
угрозам (опасности), реализуемых как в его рам-
ках, так и с учётом фактора экстерриториальности.

Относительно ответа на вопрос о появлении тер-
мина «национальная (государственная) безопас-
ность» принято считать, что в 1943 году У. Липпман 3 

1 Мартенс Фёдор Фёдорович  (Friedrich Fromhold 
Martens), 15(27) августа 1845, Пернов, Лифляндская гу-
берния – 6(19) июня 1909 г., Валк, Лифляндская шубер-
ния) – российский юрист – международник.

2 Включая понятие законность, что характерно для 
внутреннего, внутригосударственного права. Понятие 
законность не типично для международно-правовых 
характеристик (закон, как источник права внутриго-
сударственного, не является источником международ-
ного права).

3 Липпманн Уолтер (англ. LippmannWalter, 
23.09.1889, Нью – Йорк – 14.12.1974 г., Нью-Йорк) – 
американский журналист, писатель, политический обо-
зреватель, автор концепции общественного мнения, 
двукратный лауреат пулитцеровской премии (1958 
и 1962 гг.).

в США ввёл в оборот термин государственная (на-
циональная)безопасность (nationalsecurity) 4, хотя 
известно и о более раннем использовании терми-
на, но в несколько ином контексте 5. В частности, на 
международном уровне, в рамках сотрудничества 
субъектов международного права, термин «нацио-
нальная безопасность» применялся неоднократно 
и примером тому служит деятельность Лиги На-
ций 6. Статья 8 Устава (Статута) Лиги Наций уста-
новила: «Члены Лиги признают, что сохранение 
мира требует ограничения национальных вооруже-
ний до минимума, совместимого с национальной 
безопасностью и с выполнением международных 
обязательств, налагаемых общим выступлением 7.

Следует отметить, исходя из анализа вышепере-
численных источников, что в целом само понятие 
“безопасность” содержится как в международном, 
так и в внутригосударственном праве, но определе-
ние самого явления в источниках права отсутству-
ет. Меры и действия, связанные с обеспечением на-
циональной (государственной) безопасности, сво-
дятся к минимизации рисков и угроз сквозь призму 
своих ресурсов. То есть, в международном праве, 
а следовательно и во внутригосударственном, не 
содержится точного определения «безопасность», 
но есть определение её системы, что требует до-
полнительных разъяснений в отношении понятий 
«угрозы или угроз международному миру и безопас-
ности», «обеспечение международного мира и без-
опасности». В частности, в международном праве 
определение безопасности, международной без-
опасности, выглядит как система мер и действий 
субъектов международного права, реализуемых на 
основе его принципов и норм, призванных обеспе-
чить условия развития его субъектов.

Уставом ООН, с учетом преобладания его по-
ложений, зафиксирована одна из основных це-
лей, изложенных в Преамбуле документа – объ-
единять силы для поддержания международного 
мира и безопасности 8. Под поддержанием имеет-

4 Lippmann, Walter U. S. Foreign Policy: Shield of the 
Republic. Boston: An Atlantic monthly press book, Little 
Brown and Co., 1943, 177 p., – 49 p. // https://archive.
org/details/in.ernet.dli.2015.74564/page/n65

5 Известны случаи и более раннего использования 
термина, но в контексте обеспечения реализации вне-
шней политики государством (США в 1790 гг.), термин 
«publicsafety” приравнивают к термину национальная 
(государственная)безопасность//https://history.state.
gov/historicaldocuments/frus-history/chapter-1

6 ЛигаНаций (англ.League of Nations, фр. Société des 
Nations)– международная организация, основанная 
в результате формирования Версальско-Вашингтон-
ской системы Версальского соглашения в 1919–1920 гг.

7 Устав Лиги Наций 1919// http://www.hist.msu.
ru/Departments/ModernEuUS/INTREL/SOURCES/
Legnatust.htm

8 Устав ООН Преамбула // (https://www.un.org/ru/
sections/un-charter/chapter-i/index.html)
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ся ввиду обеспечение международного мира и без-
опасности. Глава I “Цели и принципы” Устава ООН, 
статья 1 п. 1 относит к числу таковых «поддержи-
вать международный мир и безопасность и с этой 
целью принимать эффективные коллективные 
меры для предотвращения и устранения угрозы 
миру и подавления актов агрессии или других на-
рушений мира и проводить мирными средствами, 
в согласии с принципами справедливости и между-
народного права, улаживание или разрешение ме-
ждународных споров или ситуаций, которые могут 
привести к нарушению мира 1». Следует отметить, 
что в тексте под поддержанием международного 
мира и безопасности имеется ввиду обеспечение 
международного мира и безопасности. Указанно-
го контекста толкования источника следует при-
держиваться согласно ст. 103 Устава ООН: «В том 
случае, когдаобязательства Членов Организации 
по настоящему Уставу окажутся в противоречии 
с их обязательствами по какому-либо другому ме-
ждународному соглашению, преимущественную 
силу имеют обязательства по настоящему Уставу» 2.

Главную ответственность за поддержание (обес-
печение) международного мира и безопасности 
возлагается на Совет Безопасности ООН, согласно 
ст. 24 Устава ООН: «Для обеспечения быстрых и эф-
фективных действий Организации Объединенных 
Наций её Члены возлагают на Совет Безопасности 
главную ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности и соглашаются в том, 
что при исполнении его обязанностей, вытекаю-
щих из этой ответственности, Совет Безопасности 
действует от их имени» 3. Глава VII Устава ООН по-
священа мерам и действиям в отношении угрозы 
миру, нарушения мира и актов агрессии. Одна-
ко в международном праве часто ставится вопрос 
о том, что считать угрозой миру/международному 
миру и делается рекомендация о необходимости 
разработки понятия об угрозе или угрозах между-
народному миру и безопасности 4. Статья 39 Уста-
ва ООН содержит положение о том, что Совет Без-
опасности ООН определяет существование любой 
угрозы миру, любого нарушения мира или акта аг-
рессии и делает рекомендации или решает о том, 
какие меры следует предпринять в соответствии 
со статьями 41 и 42 для поддержания или восста-

1 Устав ООН ст. 1 п. 1 // (https://www.un.org/ru/
sections/un-charter/chapter-i/index.html)

2 Там же. ст. 103
3 Там же. ст. 24
4 Odendahl K. La notion de menace contre la paix selon 

l’article 39 de la Charte des Nations Unis. La pratique du 
Conseil de Securite. Extrait de l'ouvrage: Les 70 ans des 
nations Unies: Quel role dans le monde actuel? En l’honneur 
du Professeur Yves Daudes. A. Pedone, 2014, p. 37–47.

новления международного мира и безопасности 5. 
Следует отметить, что в данном контексте следу-
ет понимать международный мир и безопасность 
и угрозы международному миру и безопасности со-
гласно положениям Преамбулы Устава ООН, в ко-
торой идёт речь о поддержании (обеспечении) ме-
ждународного мира и безопасности, то есть, уточ-
нение смысла статьи необходимо.

В этой связи, следует обратить внимание на ряд 
аспектов, связанных с понятием международный 
мир, которыеосвещены в доктрине международно-
го права 6, в частности, в работе Г. Гроция «О пра-
ве войны и мира» 7. Во многом благодаря его тру-
ду международное право часто оценивалось как 
право войны и мира, что включало международ-
но-правовое регулирование договорной практики, 
поскольку под понятием «мир» в международном 
праве, в первую очередь понимаются условия за-
ключённого и действующего международного до-
говора, в том числе временного характера, такого 
как перемирие, а под его нарушением и/или пре-
кращением его действия, подразумевается ведение 
военных действий субъектами международного 
права, в первую очередь, государствами, то есть, 
в период нарушения и/или несоблюдения условий 
договора. В его фундаментальном труде «О праве 
войны и мира» 8 Г. Гроцием рассматривается, сре-
ди многих других, вопрос о нарушении междуна-
родного мира в первую очередь, как международ-
ного договора.

Хотя философ И. Кант в своём эссе «К вечному 
миру» 9 критично оценивал положения доктрины 
международного права, отмечая: «На Гуго Гроция, 
Пуфендорфа, Ваттеля и многих других (несмотря 
на то, что они плохие утешители) все еще просто-
душно ссылаются для оправдания военного нападе-
ния, хотя созданный ими философский или дипло-
матический кодекс не имеет, да и не может иметь, 
ни малейшей законной силы (так как государства, 
как таковые, не находятся под общим внешним при-
нуждением) и не было еще случая, чтобы аргумен-
ты, снабженные свидетельствами столь выдающих-
ся мужей, побудили какое-либо государство отка-

5  Устав ООН. Cт. 39. https://www.un.org/ru/
sections/un-charter/chapter-vii/index.html

6 Статья 38 Статута Международного Суда ООН 
// https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/
statute-of-the-court-ru.pdf

7 Гуго Гроций. О праве войны и мира.: Репринт. c 
изд. 1956 г.-М.: Ладомир, 1994. – 868 c., GrotiusHugoT
herightsofwarandpeace (2005 ed.). Vol.2. Book II, 1625. 
Editor Jean Barbeyrac // http://oll.libertyfund.org/titles/
grotius-the-rights-of-war-and-peace-2005-ed-vol-2-book-ii

8 Ст. 38 Статута Международного суда ООН 
// https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/
statute-of-the-court-ru.pdf

9 Кант И. К вечному миру//https://www.civisbook.
ru/files/File/Kant_K_vechnomu_miru.pdf
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заться от своих замыслов 1», в свою очередь, отме-
тим, что именно в работах Гроция Г. содержится 
описание таких сложных явлений, с точки зрения 
международного права, как международный мир 
и его обеспечение, что подчёркивает важность док-
трины международного права как одной из форм 
его источников, позволяющих внести уточнение 
при необходимости практических характеристик 
явления, например при анализе ситуации (поло-
жения) или характеристике угрозы.

Одним из наиболее важных вопросов, с точки 
зрения международного права, продолжает оста-
ваться вопрос о том, что следует считать угрозой 
или угрозами международному миру и безопасно-
сти, наряду с проблемой объяснения общих инте-
ресов. В настоящее время угрозами международно-
му миру безопасности считаются широкий спектр 
факторов, зафиксированных, например, резолю-
циями СБ ООН в период с 2001 года по настоящее 
время. Вместе с тем, суть системы международной 
универсальной коллективной неделимой безопас-
ности, а также роль и функции её участников не 
изменилась и продолжают состоять в её обеспече-
нии на основе норм и принципов международного 
права, предоставляя возможности и учитывая их 
в обеспечении национальной (государственной) 
и региональной безопасности, в соотношении на-
циональных (государственных) интересов общим 
(универсальным).

Заключение. Анализ рассматриваемой отрасли 
международного права, позволяет сделать выводы, 
указывающие на проблемы, связанные со сложив-
шимися дефинициями, что неоднократно упоми-
нается и в исследованиях и на практике, например 
Устав ООН подразумевает в общем «мир и безопас-
ность» и «международный мир и безопасность» 
с добавлением «справедливость» в её сугубо ме-
ждународно-правовом контексте применительно 
к международным спорам (ex aequo et bono) (см. 
например, п. 2, ст. 38 Статута Международного 
Суда ООН), что зачастую усугубляет проблему тол-
кования. Как следствие, сложно определяются по-
нятия – угрозы международному миру и безопас-
ности, что, в свою очередь, требует определения 
мер и действий превентивного и принудительно-
го характера, предпринимаемых в соответствии 
с Уставом ООН, государствами и международны-

1 Там же. с. 13.

ми межправительственными организациями. Сле-
дует отметить, что международную безопасность, 
наряду с международным миром, связывают в том 
числе и с её военным силовым обеспечениям, но, 
вместе с тем, следует упомянуть, что международ-
ный мир и безопасность являются более широки-
ми понятиями, в том числе и в контексте Устава 
ООН (см. ст. 55 Устава), что в свою очередь, так-
же требует уточнений.

Дефиниции нуждаются в устранении противо-
поставления и противоречия между понятиями 
международный мир и международная безопас-
ность, хотя в действительности, они не являются 
взаимоисключающими с точки зрения междуна-
родного права, но напротив, соответствуют пони-
манию друг друга, особенно в сфере практики их 
обеспечения государствами. Вместе с тем, следу-
ет указать на необходимость уточнений в сфере 
международно-правовой регламентации приме-
нения силы (в рамках сложившихся правомерных 
изъятий), связанных с практикой её применения 
государствами и/или с участием международных 
межправительственных организаций, поскольку 
сами по себе организации применять силу не мо-
гут, а речь идёт об определённой практике реали-
зации права их государств-членов на универсаль-
ном и региональном уровнях. Некоторая слож-
ность применения норм и принципов междуна-
родного права, в рассматриваемой практической 
сфере применения, касается необходимости прак-
тического разграничения понятий ситуация, в том 
числе, угрожающая или не угрожающая междуна-
родному миру и безопасности и конфликтом, что 
требует отдельного дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, посколькувне обеспечения системы 
международной универсальной коллективной не-
делимой международной безопасности все осталь-
ные сферы деятельности едва ли будут реализованы, 
следовательно, развитие системы международной 
безопасности и её международно-правовое обес-
печение требует постоянного совершенствования 
и исследования. Реализация усилий субъектов ме-
ждународного права в сфере обеспечения между-
народной универсальной коллективной междуна-
родной безопасности должна соответствовать нор-
мам и принципам международного права с учетом 
его прогрессивного развития.
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