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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

АНГЕЛИНА АНУФРИЕВА * 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка охарактеризовать состояние 

Европейского Союза за последнее четыре года, а также определить судьбу ЕС на 

ближайшее время. На основе анализа действующего права ЕС выявлены сферы 

деятельности объединения государств и его взаимодействие с третьими странами.  

 

Ключевые слова: Европейский Союз, экономика, интеграция, право ЕС, 

система органов в ЕС, эмигранты, выход из ЕС, проблемы, развитие, упадок. 

 

 

Введение 

Европейский Союз — объединение европейских государств, 

участвующих в процессе европейской интеграции. Договором о ЕС 

(Маастрихтский договор) от 7 февраля 1992 г. была создана новая организация 

— ЕС, деятельность которой охватывает все основные сферы общественной 

жизни. Членами данной организации являются 28 стран Европы, среди 

которых ключевыми стали: Франция, Германия, Бельгия и Италия. Союз 

считается уникальной надгосударственной политической организацией. 

Регламенты, директивы и другие решения, принимаемые институтами ЕС, 

являются обязательными для граждан, предприятий, государств, входящих в 

его состав; их нарушение влечет ответственность. 

 

Материалы и методы 

                                                           
* Студентка 2 курса ВГУ, E-mail: anufrieva.angelina2014@yandex.ru  

mailto:anufrieva.angelina2014@yandex.ru
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Основным источником для написания данной статьи стали официальные 

документы ЕС, материалы журнальных публикаций и справочная литература. 

Основными методами научного исследования стал анализ 

правоприменительной практики, а также синтез различных научных подходов 

и мнений, выраженных в юридической литературе. 

 

Обсуждение 

Правовым источником, из которого вытекает компетенция ЕС решать 

различные вопросы, являются «конституционные» акты ЕС: Договор о ЕС 

(ДЕС) и Договор о функционировании ЕС (ДФЕС). Большое значение для 

закрепления основной компетенции ЕС имеют именно предметы ведения. Им 

посвящены сразу пять статей ДФЕС (ст. 2-6). В ст. 3 ДФЕС закрепляются 

предметы ведения, составляющие исключительную компетенцию ЕС. К ним 

относятся: таможенный союз; установление правил конкуренции, 

необходимых для функционирования внутреннего рынка; денежная политика 

в отношении государств-членов, денежной единицей которых является евро; 

сохранение морских биологических ресурсов в рамках общей политики в 

отношении рыболовства; общая торговая политика [2]. 

Предметы совместного ведения (ст. 4 ДФЕС) представляют собой более 

объемный перечень. Совместная компетенция Союза и государств-членов 

распространяется на следующие основные сферы: внутренний рынок; 

социальная политика применительно к аспектам, определенным в настоящем 

Договоре; экономическое, социальное и территориальное сплочение; сельское 

хозяйство и рыболовство, за исключением сохранения морских биологических 

ресурсов; окружающая среда; защита потребителей; транспорт; 

трансъевропейские сети; энергия; пространство свободы, безопасности и 

правосудия; общие проблемы безопасности в сфере здравоохранения 

применительно к аспектам, определенным в Договоре [2].  
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Кроме того, ДФЕС определил отдельный перечень сфер, в которых ЕС 

проводит поддержку, дополнение действий государств-членов, но полномочия 

ЕС по данным предметам ведения значительно ограничены, и такие 

полномочия выделяются в отдельную группу предметов ведения, которая 

является вспомогательной компетенцией ЕС (ст. 6 ДФЕС). К ним относят: 

охрана и улучшение здоровья людей; промышленность; культура; туризм; 

образование, профессиональное обучение, молодежь и спорт; гражданская 

оборона; административное сотрудничество. 

Также в ЕС действует «единый институциональный механизм» (ст. 13 

ДЕС), который призван проводить в жизнь его ценности, осуществлять его 

цели, служить его интересам, интересам его граждан и государств-членов, а 

также обеспечивать последовательность, эффективность и преемственность его 

политики и его действий. 

Институтами Союза являются: Европейский парламент; Европейский 

совет; Совет; Европейская комиссия; Суд Европейского Союза; Европейский 

центральный банк; Счетная палата [1]. 

Специфика ЕС заключается в том, что отсутствует единая штаб-квартира 

в каком-либо из городов государств-членов. Структуры Союза находятся в 

различных странах Европы. Институты союза заседают в 4 городах Западной 

Европы — Брюсселе, Люксембурге, Страсбурге и Франкфурте-на –Майне. 

Неофициальной столицей Союза считается г. Брюссель. Но именно при 

наличии диверсификации органов власти Союза, наблюдается тенденция к их 

концентрации в Брюсселе, что объясняется растущей сложностью обеспечения 

эффективного управления ЕС [3].  

По экономическим параметрам Евросоюз является лидером среди 

большинства интеграционных группировок мира. В 2012-15 г. экономика ЕС все 

еще продолжала испытывать серьезные проблемы, являющиеся последствием 

мирового экономического кризиса. Также серьезные опасения в ЕС вызывает 
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социальная обстановка, прежде всего продолжающийся рост безработицы, 

особенно молодежной, а также это касается и мигрантов. Высокий уровень 

безработицы — сейчас одна из самых обсуждаемых тем в странах Евросоюза. В 

экономически непростом положении в последние несколько лет находится 

еврозона. В основном это касается восточных государств, которые ранее 

входили в состав СССР или его влияние. Те европейские страны, которые 

вошли в зону «евро» (Словения и Кипр) перед пиком финансового кризиса в 

конце 2009 г., сильнее пострадали от данной ситуации и это сказывается на их 

положении до сих пор [5].  

Именно Конституционный кризис 2007 г., мировой экономический 

кризис 2008-2009 гг. и последовавший за ним кризис в зоне евро остановили 

поступательное движение европейской интеграции, а успешное развитие 

осталось в прошлом. Последнее время Евросоюз ведет борьбу за сохранение 

завоевательных позиций и за возврат к экономическому росту, 

предотвращение распада и социальный мир. И обратив свой взгляд на 

проводимые в последнее время реформы, можно обнаружить четыре 

тенденции, которые могут повлиять на дальнейшее развитие ЕС и сам формат 

европейской интеграции: 

1. Усиление наднациональных механизмов и федерализация 

еврозоны. Стоит заметить, что Евросоюзу не удалось принять конституцию и 

де-юре создать политический союз. Однако необходимость дальнейшей 

передачи суверенитета сохранилась. В условиях кризиса недостаток 

наднациональных функций органов ЕС стал очевиден, и прежде всего в 

экономической части ЭВС (Экономический Валютный союз). Противоречие 

можно разрешить стандартным для ЕС способом: необходимые элементы 

должны создаваться де-факто и на ходу встраиваться в нормативную систему. В 

пример можно привести внедрение в ЕС новых бюджетных правил.  



 

Актуальные проблемы государства и права. Выпуск 8. 9 

2. Закрепление и развитие многоуровневой интеграции. Гибкая 

интеграция в ЕС — это не новость. Например, при подписании Маастрихтского 

договора 1992 г. Великобритания и Дания закрепили право не переходить на 

валюту «евро», также и Лиссабонский договор 2007 г. расширил сферу 

применения гибкой интеграции. И показателем стал 2012 г., когда состояние 

стран после кризиса было плачевным, и было принято решение основных 

стран ЕС ввести налог на трансграничные финансовые транзакции. Этот налог 

ввели только страны Еврозоны, и то не все. 

3. Экономизация политики — усиление экономических факторов в 

механизмах принятия решений, и, в первую очередь, это касается еврозоны. 

Система управления ЕС считается запутанной; поэтому институциональные 

реформы давали меньшей результат, чем ожидалось. После расширения ЕС на 

восток, в ее состав вошло много стран среднего и маленького размера. Чтобы 

они не смогли блокировать решения, отвечающие интересам крупных стран, 

был введен принцип двойного большинства. 

4. Углубление разделительных линий внутри союза и по ее границам. 

Тенденции к федерализации еврозоны и увеличение разрыва в уровнях 

интеграции между ней и остальным составом ЕС может привести к тому, что 

страны ЕС будут разделены по признаку членства в ЭВС [4]. 

Проанализировав ситуацию, которая сложилась на данный момент в ЕС, 

стоит заметить, что в ближайшие годы в ЕС смогут вступить некоторые 

небольшие страны, и на этом процесс расширения, возможно, будет завершен. 

И что касается таких стран как Турция и Украина, как заметила О.В. Буторина, 

кризис закрыл дискуссию о вступлении первой страны в ЕС, а что касается 

второй, то эта глубоко европейская страна до середины столетия так и 

останется за пределами Евросоюза. 

Великобритания не вошла в состав стран еврозоны и по прогнозам вряд 

ли это когда-то произойдет. В данном случае можно винить кризис, но и до 
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кризиса Великобритания могла, но не хотела войти с валютный союз. Она 

всегда хотела занимать особое место в Европе, поэтому у нее возникали 

противоречия в отношении видения будущего ЕС с французско-немецким 

тандемом, составляющим ядро объединения. В итоге все это привело к тому, 

что Великобритания планирует выйти из ЕС. 23 июня 2016 г. пройдет 

референдум, на котором британцам нужно ответить на вопрос: "Должно ли 

Соединенное королевство остаться в составе ЕС или выйти из ЕС?". Данное 

событие сможет поставить точку в дискуссии о месте королевства в Евросоюзе 

[9]. 

В 2016 г. был проведен опрос, который выявил, что в нескольких 

европейских странах их граждане видят в основном недостатки от членства в 

ЕС. Около трети граждан Германии и Франции выступают за выход их страны 

из состава Евросоюза. Об этом сообщает DW c ссылкой на результаты опроса, 

проведенного институтом общественного мнения YouGov по заказу немецкой 

издательской группы Handelsblatt. Результаты исследования показывают, что 

лишь 54% немцев и 42% французов проголосовали бы за сохранение членства в 

ЕС. При этом большинство опрошенных во всех странах считают, что операция 

Brexit, проводимая Великобританией, вызовет цепную реакцию, и ЕС начнут 

покидать другие его члены [10]. 

В последнее время мнения ученых разошлись по поводу дальнейшего 

существования ЕС, как интеграционной организации. Одни расценивают 

Европу как светоч прогресса мировой цивилизации, средоточие 

демократических ценностей и бытового комфорта и призывают вернуться в ее 

лоно, а другие, и таких все больше, — предсказывают её закат. Но важно дать 

правильную оценку тому, что на самом деле представляет собой Европейский 

Союз. Европейский Союз — геополитический проект с параметрами 

функционирования, заданными интересами транснациональных корпораций 

(ТНК), а также Североатлантического Альянса (НАТО). Многие считают, что 
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США Евросоюз нужен для продвижения своих геополитических интересов. 

Ведь ТНК, и НАТО в лице США, гораздо проще влиять на один политический 

центр, чем договариваться с каждой страной по отдельности, а армия одним 

невыгодна, а другим попросту не нужна и в какой-то степени опасна как 

потенциальный конкурент. Неудивительно, что все чаще и чаще слышны 

обвинения в адрес евробюрократии в отрыве от общеевропейских интересов, а 

также полном игнорировании интересов отдельных стран [7]. 

Худшие сценарии с втягиванием Германии и стран ЕС в конфликт на 

стороне незаконной власти в Киеве могут означать еще больший стресс для ЕС: 

раскол стран по отношению к происходящим в центре Европе вооруженным 

действиям, падение экономик ряда стран ЕС на 15-25%, что может 

спровоцировать выход стран Южной Европы из организации, а также распад 

еврозоны, поскольку европейский стабилизационный механизм не рассчитан 

на нагрузки в сотни миллиардов евро. Стоит ли такая цена (разрушение 

европейской экономики и, возможно, самого Евросоюза) той «украинской 

карты», которую разыгрывают США и (с их подачи) НАТО, ОБСЕ и ЕС? [8] 

Глава МИД РФ Сергей Лавров совсем недавно открыто заявил, что 

«европейские санкции были введены в решающей степени по требованию 

США». Хотя, как мы видим, если брать по отдельности, то далеко не все члены 

Евросоюза выступают за пролонгацию санкций. К таковым, например, 

относится Италия, уже официально озвучившая свою позицию на уровне 

постпредов при ЕС. 

Например, бельгийский депутат Лоран Луи, известный сторонник 

прямой демократии, в выступлении перед парламентом высказал следующую 

мысль: «Я считаю, что пора прекратить наше участие в деятельности ООН и 

НАТО и выйти из Европейского Союза, если такая Европа вместо обеспечения мира 

становится средством нападения и дестабилизации суверенных государств во имя 

скорее финансовых, нежели общечеловеческих интересов» [7]. Подобных 
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рассуждений немало и среди политиков во Франции, Италии, Испании, и даже 

в Германии, считающейся несущей конструкцией Евросоюза. 

 

Заключение 

В результате последних событий произошедших с Европейским Союзом 

можно прийти к выводу, что совершенно невозможно сделать прогнозы о 

будущем ЕС на ближайшие десятилетия. Система управления ЕС сама по себе 

громоздкая и сложная. Поэтому, как повлияют новые реформы на состав ЕС, 

на его структуру и функциональность, сказать сложно. Стоит прислушаться к 

заявлению спикера Европарламента Мартина Шульца о существовании сил, 

пытающихся развалить ЕС. «Никто не может предсказать, просуществует ли ЕС 

в данном виде еще десять лет», — сказал он.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С МОРСКИМ ПИРАТСТВОМ: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

ДЕНИС АУЛОВ * 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние 

международного сотрудничества в борьбе с морским пиратством с точки зрения 

теоретического и практического подходов. Особое внимание уделено отсутствию 

единства в понимании термина «пиратство» как на международном, так и на 

национальном уровнях. Автором проводится сравнительно-правовой анализ 

российского уголовного законодательства по данному вопросу. Делается вывод о 

необходимости приведение в соответствие норм внутригосударственного акта с 

международными положениями. Предлагаются возможные пути разрешения 

проблемы в правоприменительной практике.  

Ключевые слова: международное уголовное право, морское пиратство, 

Конвенция по морскому праву, Сомали, борьба с пиратством, преступление в 

открытом море. 

 

 

Пиратство как негативное социальное явление существует с 

незапамятных времен. Уже в античные времена оно рассматривалось как 

посягательство на интересы государства и личности и в отношении данного 

противоправного акта предпринимались первые попытки борьбы с ним. Так, 

древнегреческие Законы Солона VII-VI вв. до н.э., «Закон о преследовании 

морского пиратства» в Древнем Риме II-I вв. до н.э. были направлены против 

пиратов, нападавших на греческие и римские суда, и носили при этом 
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временный и локальный характер. С постепенным развитием торговли и 

судоходства пиратство начинает набирать обороты, и все больше государств 

становятся заинтересованными в пресечении актов нападения на морские 

судна, а правовая база пополняется антипиратскими законами. К XIX-XX вв. 

были осознаны масштабы проблемы, мировое сообщество пришло к выводу о 

необходимости разработки механизмов борьбы и устранения пиратства, как 

антиобщественного и противозаконного акта поведения человека и личности. 

На современном этапе развития международного и национального 

законодательств вопросы, посвященные этой теме, стоят особенно остро и 

являются одной из наиболее дискуссионных тем как среди теоретиков, так и 

среди практиков. В связи с этим думается, что исследование данной проблемы 

целесообразнее начать с анализа законодательства о пиратстве. 

В современном международном праве его понятие сформулировано в 

различных нормативно-правовых актах. В Конвенции ООН об открытом море 

1958 г. [1] пиратство понимается как: а) «любой неправомерный акт насилия, 

задержания или грабежа…», б) «любой акт добровольного участия в 

использовании какого-либо судна или летального аппарата…», в) «любое 

действие, являющееся подстрекательством или сознательным содействием…». 

При этом дается указание на признаки, которые отличают пиратский акт от 

другого неправомерного поведения: совершение в личных целях и в открытом 

море, за пределами юрисдикции любого государства против лиц или 

имущества, находящихся на борту. Отличные положения о пиратстве 

представлены в Конвенции по морскому праву 1982 г. [2] В ней закреплено 

следующее: положения о борьбе с пиратством применяются постольку, 

поскольку они не являются несовместимыми с частью V Конвенции. Возникает 

вполне закономерный вопрос: не противоречат ли данные нормы Конвенции 

1958 г.? Думается, в подобной ситуации необходимо исключить двойственный 
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характер положений и свести их к единообразному применению, дабы 

избежать на практике противоречий и разногласий.  

Еще одним недостатком международных актов является отсутствие 

ясного дефинитивного определения пиратства. На данный момент существует 

достаточное количество правовых документов, касающихся сотрудничества 

государств в части предупреждения пиратских нападений: Кодекс по охране 

судов и портовых средств [3], вступивший в силу 1.07.2004 г., Кодекс практики 

по расследованию преступлений, связанных с пиратством и вооруженным 

разбоем против судов 2001 г., резолюция А.923 (22) (предотвращение 

регистрации «судов-призраков»), Инструкция по использованию 

радиосигналов судами при нападении на них или при угрозе нападения 

пиратов или вооруженных разбойников и др. Казалось бы, наблюдается 

тенденция к увеличению документов, принимаемых с целью обеспечения 

безопасности на море. На самом деле, положения таких актов зачастую 

представляют собой рекомендации с различной степенью обязательности и 

носят региональный характер. Ярким примером являются резолюции Совета 

Безопасности ООН, принимаемые им на протяжении 2008 г. [4] и 

предоставившие возможность (по сути это являлось лишь правом, а не прямой 

обязанностью) кораблям заинтересованных государств входить в 

территориальные воды Сомали для сдерживания, предотвращения и 

подавления актов пиратства и использовать для этого все необходимые 

средства. Конечно, число морских преступлений уменьшилось, но при этом на 

смену прежним приходят новые деяния, более изощренные и продуманные. 

Пираты располагают достаточными средствами и ресурсами, позволяющими 

контролировать прохождение торговых судов в открытом море, блокировать 

сигналы кораблей и попытки членов экипажа выйти на связь с внешним 

миром. Думается, в такой ситуации ныне существующее законодательство 

постепенно устаревает, не говоря уже о нормативной базе, принятой еще в 
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конце прошлого столетия. Все эти документы требуют внесения коррективов, 

переработки, учета последних изменений на основе сведений, полученных 

эмпирическим и иными путями. Более того, при всей своей активной 

законотворческой деятельности ни одни из вышеупомянутых кодексов, 

резолюций, инструкций не дают точного, исключающего противоречия и 

пробелы, дефиниции пиратства. Они лишь освещают вопросы реализации мер 

борьбы с ним.  

Не менее серьезные дискуссии ведутся вокруг вопроса имплементации 

международных антипиратских норм в национальное законодательство [5]. 

Рассмотрим данную проблему на примере Российской Федерации. Как 

известно, имплементировать можно двумя способами: с одной стороны, путем 

инкорпорации, что представляет собой полное текстуальное воспроизведение 

международно-правового положения, и, с другой стороны, путем 

трансформации, в ходе которой норма преобразуется и изменяется в 

соответствии с национальным правом, сохраняя при этом свою суть. Так, в 

соответствии с ч. 1 ст. 227 УК РФ пиратство представляет собой «нападение на 

морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, 

совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения». 

Соотнеся с положениями Конвенций 1958 и 1982 гг., мы можем прийти к 

выводу, что перед нами очевидная трансформация международной нормы. 

Этому факту есть вполне разумное объяснение: в свое время дефинитивное 

определение пиратства советских специалистов в области права вызвало массу 

возражений и критики, вследствие чего наш законодатель отказался от 

дословного понятия, предложенного Женевской Конвенцией 1958 г. Итак, в чем 

же проявились эти существенные различия? Во-первых, следует обратить 

внимание, что местом из анализа статьи 227 Уголовного кодекса совершения 

данного преступления признается море, река (сюда же можно отнести и озера, 

каналы), что противоречит международным нормам, признающим 
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пиратством лишь акты, совершаемые в открытом море. Видится 

необходимость устранить возникшие противоречия во избежание серьезных 

препятствий по уголовному преследованию пиратов. Во-вторых, предметом 

пиратства по российскому законодательству является морское или речное 

судно, тогда как в международном он охватывается в целом термином «судно». 

Его значение раскрывается в статье 1 Конвенции ООН о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г.: 

«любое судно, не закрепленное постоянно на морском дне, включая суда с 

динамическим принципом поддержания, подводные аппараты или любые 

другие плавучие средства». Сложнее обстоит дело с отечественными 

подходами к пониманию этого термина. Уголовный кодекс РФ не дает никаких 

пояснений по этому поводу. Определение судна представлено в Кодексе 

торгового мореплавания РФ 1999 г. и Кодексе внутреннего водного транспорта 

РФ 2001 г. В ст. 7 КТМ РФ закреплено следующее: под судном понимается 

самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях 

торгового мореплавания. Несколько иначе понимается судно в ст. 3 КВВТ РФ: 

это самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях 

судоходства, в том числе судно смешанного (река-море) плавания, паром, 

дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие 

технические сооружения подобного рода. Однако легальное определение 

морского и речного судна при всем при этом в водном законодательстве РФ 

отсутствует. В этой связи не совсем понятно, что разработчики стремились 

отразить в предлагаемом определении пиратства, а точнее, что они пытались 

вложить в термины «морское судно» и «речное судно». Вполне очевидно, что 

при всех попытках толкования, мы приходим к одному и тому же выводу — 

понятие судна, предлагаемое в международном праве, гораздо шире и менее 

проблематично, чем его российская дефиниция. На наш взгляд, в таком случае 

уместнее указать следующее: «открытое море или иное место вне территории 
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какого-либо государства». Помимо всего прочего, в доктрине предлагается 

дополнить основной состав пиратства признаком вооруженности, о чем не 

упоминается в статье 227 Уголовного кодекса РФ. Подтверждается такая точка 

зрения анализом международной правоприменительной практики, которая 

свидетельствует о постоянном применении оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия в случае совершения пиратских актов. 

Анализируя вышесказанное, можно сказать с уверенностью, что уголовное 

законодательство об ответственности за пиратство требует совершенствования, 

уточнения и приведения в соответствие с международно-правовыми актами, 

поскольку это предотвратит возможные коллизии и спорные ситуации в части 

применения данных норм. А поскольку похожая ситуация имеет место быть в 

ряде других государств, возникает, по-нашему мнению, необходимость 

унификации нормативно-правовой базы в них и разработки единой 

концепции борьбы с морским пиратством в рамках международного 

сотрудничества.  

Безусловно, все это находит отражение в международном 

правоприменении и приводит к ряду проблем, порой трудноразрешимых и 

достаточно спорных. По мнению исследователей, у истоков пиратства стоят, 

прежде всего, экономические и социальные причины его становления и 

развития. Это определяется такими факторами, как бедность, коррупция и 

административная некомпетентность, в связи с чем государства не в состоянии 

осуществлять эффективные и широкомасштабные правоохранительные меры 

в отношении своих граждан, занимающихся пиратством, и в этом случае 

международное сотрудничество в данной области может принести ощутимый 

эффект. Необходимым условием повышения действенности механизма 

противодействия пиратству, по мнению Н.А. Князевой, должно стать 

достаточно гарантированное осуществление комплекса мер по снижению 

уязвимости экипажей и судов при пиратских атаках [6]. В качестве примера 
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могут выступать совершенствование регионального сотрудничества и 

взаимодействия между отдельными странами, в особенности совместное 

использование ими своих военных возможностей; привлечение военно-

морских сил; организация оперативного обмена информацией о случаях 

морского пиратства по всему миру. Все чаще предлагается идея постоянного 

патрулирования военными кораблями «горячих точек» Мирового океана 

объединенными усилиями мирового сообщества.  

Остро стоит вопрос о юрисдикции государств относительно применения 

мер ответственности за пиратство. Отсутствие четкого определения в 

национальном законодательстве и мер борьбы с данным явлением приводят к 

тому, что государство попросту отказывается от рассмотрения подобных дел и 

освобождает пиратов от наказания. В сентябре 2008 года фрегат, 

принадлежащий ВМС Дании, HDMS Absalon предотвратил два пиратских 

нападения, захватив 10 пиратов с оружием и абордажными снастями на борту. 

Однако спустя некоторое время датские власти осознали, что могут возникнуть 

правовые проблемы, поскольку прямо не были затронуты интересы их 

государства в данном инциденте. В ходе проведенных переговоров с Данией ни 

одно государство не изъявило желания принять лиц для предания правосудию. 

В результате был отдан приказ отпустить подозреваемых. Через 6 дней после 

задержания ушедшие от ответственности пираты были доставлены на 

сомалийский берег [7]. Очевидно, что все предпринимаемые действия со 

стороны мирового сообщества носили и носят временный характер, и не 

способны решить проблему полностью. В других государствах (например, в 

Италии) лиц привлекают не за пиратство, а за грабеж, разбой, терроризм, 

поскольку сами действия не квалифицируются как пиратские действия. В 

третьих государствах данное явление есть не что иное, как попросту образ 

жизни, а точнее — способ выживания, людей, у которых нет работы. 

Например, в Индонезии патрулировать свою береговую линию попросту 
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экономически невыгодно: расходы на это значительно превысили бы убытки, 

причиняемые пиратами [8]. Власти Кении мотивируют свой отказ в 

проведении следственных процедур и помещении пиратов в тюрьмы тем, что 

излишняя огласка об их задержании негативно сказывается на туризме и 

рекреационной индустрии в целом [9] Причины всего вышеназванного лежат, 

прежде всего, в несовершенстве национального законодательства государств — 

членов мирового сообщества и нежелании активно сотрудничать и 

содействовать уничтожению пиратства в открытом море и других местах.  

Одним из путей преодоления трудностей и барьеров в международных 

отношениях по вопросам борьбы с пиратскими актами является разработка 

универсального договора, включающего меры предотвращения и 

профилактики пиратства, условия объединения финансовых усилий сторон, 

подписавших его, обязанности государств — участников данного правового 

акта. Более того, в этой связи необходимо усовершенствовать договорный 

процесс, причем не только на международном, но и внутригосударственном 

уровне, отразив это в соответствующих нормативных документах. 

Весьма важным и целесообразным видится совершенствование 

коммуникационных систем информирования и оповещения об актах 

нападения на судна в открытых морях или иных местах. Это позволит не только 

своевременно прекратить уже начавшиеся действия пиратов с минимальными 

жертвами и затратами, но и предупредить совершение таких действий в 

будущем.  

Предлагается также создать и международный судебный орган — 

трибунал — для привлечения пиратов к уголовной ответственности. Основная 

цель такого нововведения заключается в необходимости обеспечения 

неотвратимости наказания за совершение нападений в личных целях с целью 

завладения чужим имуществом, особенно это касается тех случаев, когда-то 

или иное государство не может или отказывается решать данный вопрос на 
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национальном уровне. Однако учеными и практиками не исключается 

возможность совершенствования и внутригосударственной судебной системы.  

В свете последних событий, происходящий в районе Аденского залива в 

международном сообществе активно ведется полемика по поводу привлечения 

негосударственных компаний и организаций для патрулирования судов, 

проходящих через опасные зоны. Мнения по данному вопросу разделились. 

Одни считают, что такой шаг позволит усилить активную борьбу с пиратством, 

а также расширить охват охраняемых территорий. С другой стороны, 

подобные действия могут повлечь рост выплат негосударственной охране, что 

заметно скажется на стоимости транспортировки грузов и саму их цену на 

мировом рынке. Не исключается возможность увеличения махинаций и 

мошенничества в этой области. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хотелось бы отметить следующее: 

несмотря на те недостатки, которые сегодня существуют в законодательстве 

ряда государств в части пресечения и борьбы с морским пиратством, что весьма 

очевидно сказывается на международно-правовой практике, правительства 

большинства стран делают определенные и довольно серьезные успехи в этом 

направлении. Нельзя не отметить факт активного развития регионального 

сотрудничества вплоть до совершенствования военных возможностей 

государств. В районах открытого моря чаще проводятся учения с привлечением 

военно-морских сил различных государств (Россия, Япония, Китай, Индия и 

др.) для решения проблем морской безопасности, о чем мы можем узнать из 

печатных и прочих СМИ. На настоящем этапе международному сообществу 

предстоит проделать огромную работу по координации усилий, направленных 

на унификацию международно-правовых норм по противодействию 

пиратству, совершаемого не только в зоне Адена, но и во всем мире в целом. 

Это позволит еще больше осознать всю серьезность данной проблемы и 
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выработать новую политику по борьбе с данным видом преступной 

деятельности. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ДЕНИС ВОРОТНИКОВ * 

 

Аннотация. В статье освещаются международно–правовые нормы, 

позволяющие в современных условиях, обеспечить информационную безопасность, 

как отдельно взятых государств, так и всего мира в целом. На основе анализа 

действующих международно-правовых актов, обобщается международный опыт в 

регулировании информационной безопасности; выявляется ряд проблем, требующих 

дальнейшего регулирования; подчеркивается актуальность в разработке данных 

норм в связи с развитием информационных технологий; выделяются органы, 

занимающиеся вопросом обеспечения информационной безопасности. Анализ 

международного опыта может быть полезен для совершенствования 

законодательства РФ. 

 

Ключевые слова: информация, информационно-коммуникативные 

технологии, информационная безопасность, киберпреступность, информационное 

пространство, международные организации, сеть Интернет, информационное 

общество. 

 

 

Введение 

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

настоящее время открывает для предприятий и людей возможность общаться 

и заключать сделки с другими сторонами с использованием электронных 
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средств моментально и в глобальном масштабе. Интенсивное внедрение 

современных информационных технологий в экономику, государственное 

управление, а также в разнообразные общественные процессы является 

важнейшей составляющей ускоренного развития государств, структурных 

преобразований в экономике и реформы государственного управления. Это 

отражается в растущем внутреннем спросе на информационные технологии. 

Помимо указанных положительных последствий создания и 

функционирования сети Интернет, существует множество угроз для мирового 

сообщества в связи с ее использованием. К таковым, в частности, относятся 

проблема обеспечения информационной безопасности в целом, 

киберпреступность, защита личных данных в сети Интернет. Указанные 

проблемы относятся к комплексу глобальных современных проблем 

человечества, они являются предметом дискуссий в авторитетнейших 

международных организациях (ООН, «Большая восьмерка», Совет Европы и 

т.д.). 

 

Материалы и методы 

Основным источником для написания данной статьи стали официальные 

документы ГА ООН и Совета Европы, в том числе материалы журнальных 

публикаций и справочная литература. Основными методами научного 

исследования стали анализ действующего законодательства и 

правоприменительной практики, а также синтез различных научных подходов 

и мнений, выраженных в юридической литературе. 

 

Обсуждение 

В настоящее время отмечается настоятельная необходимость ведения 

международным сообществом борьбы с использованием Интернета 

террористами. Как отмечает Генеральный секретарь ООН: «Интернет является 
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мощным и не имеющим аналога инструментом для борьбы с 

распространением идеологий терроризма, который позволит привлекать 

внимание к тяжелому положению жертв, устанавливать связи между 

общинами и образовательными учреждениями в различных странах и 

собирать информацию о подозреваемых террористах и обмениваться ею. 

Государствам следует действовать сообща для максимального использования 

возможностей Интернета во всех этих областях при должном соблюдении 

конфиденциальности». На одном из последних саммитов «Большой 

восьмерки» было отмечено следующее: «Принимая во внимание разнообразие 

террористических угроз и методов их осуществления, мы будем 

активизировать наши усилия по пресечению широкого круга угроз, включая 

использование в незаконных целях информационных- коммуникационных 

технологий».  

На 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 2000 года был 

представлен очередной доклад Генерального секретаря ООН «Достижения в 

сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной 

безопасности» [1]. В этом документе было предложено определение таких 

базовых терминов, как «информационное оружие», «информационная война» 

и «информационная безопасность». 

Основная идея документа сформулирована в положениях Принципа 1, 

согласно которому деятельность каждого государства в информационном 

пространстве должна способствовать общему прогрессу и не противоречить 

задаче поддержания мировой стабильности и безопасности, интересам 

безопасности других государств, принципам неприменения силы, 

невмешательства во внутренние дела, уважения прав и свобод человека. При 

этом, однако, подчеркивалось, что право каждого на поиск, получение и 

распространение информации может быть ограничено законом в целях 

защиты безопасности каждого государства. Кроме того, все члены 
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международного сообщества должны, в соответствии с Принципами, иметь 

равные права на защиту своих информационных ресурсов и критически 

важных структур от несанкционированного информационного вмешательства. 

Важным шагом на пути создания международно-правового режима 

информационной безопасности [5] стала Окинавская хартия глобального 

информационного общества, принятая на саммите стран «большой 

восьмерки», прошедшем в июле 2000 года на Окинаве. В Хартии признается 

революционное воздействие ИКТ на все сферы жизнедеятельности общества. 

Необходимо, подчеркивается в Хартии, чтобы ИКТ [4] служили достижению 

взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого экономического роста, 

повышения общественного благосостояния, стимулирования социального 

согласия и полной реализации их потенциала в области укрепления 

демократии, и ответственного управления миром, и стабильности. Особое 

внимание в рамках данного документа уделяется поиску правовых решений 

проблемы информационного неравенства. Доступность информационных 

технологий для людей во всем мире была провозглашена в Окинавской хартии 

в качестве одного из основополагающих принципов. Попытки развязывания 

«информационного узла» международной безопасности осуществляются не 

только на уровне ООН.  

На уровне Совета Европы предпринимаются серьезные усилия по борьбе 

с киберпреступностыо и кибертерроризмом. Опыт уголовно-правовой 

классификации преступлений в сфере компьютерной информации, 

накопленный в ведущих промышленно развитых странах мира, был обобщен в 

разработанном членами Европейского сообщества «Руководстве Интерпола по 

компьютерной преступности». 23 ноября 2001 года в Будапеште большинством 

стран-членов Совета Европы, а также Японией и США было подписано, по 

сути, первое международное соглашение, посвященное регулированию 

отношений в сети Интернет — Конвенция по компьютерной преступности [3] 
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призванное унифицировать законы, связанные с компьютерными 

преступлениями.  

Нерешенным пока остается вопрос о разделении компетенции в области 

обеспечения информационной безопасности между различными 

международными организациями. В настоящее время проблемы, связанные с 

развитием информационного общества, рассматриваются как в рамках 

различных международных политических организаций и объединений (ОЭСР, 

ЕС, АТЭС, ООН, G8, ВТО, Всемирного Банка, ЕБРР и др.), так и в рамках 

профильных международных организаций (Международного союза 

электросвязи, Всемирного альянса информационных технологий и услуг 

(WITSA), Европейской ассоциации индустрии ИКТ (EICTA), Международного 

совета по информационным технологиям в государственном управлении 

(ТСА), Международного общества по телемедицине (ISFT), Международного 

совета по открытому и дистанционному обучению (ICDE). Основное внимание 

эти организации уделяют, прежде всего, социально-экономическим 

проблемам глобальной информатизации, в том числе проблеме цифрового 

неравенства, при этом многие другие проблемы информационной 

безопасности остаются без должного внимания. Именно поэтому многие 

специалисты считают, что международное регулирование Интернета и 

решение проблем информационной безопасности должно осуществляться 

комплексно специализированными международными организациями. 

Активная позиция мирового общественного мнения может способствовать 

скорейшему созданию таких институтов и выработке необходимых 

международно-правовых норм [7]. Специалисты также выдвигают идею 

создания постоянно действующих международных механизмов мониторинга 

информационных угроз, центров информационно-технической помощи 

странам — жертвам военно-информационной агрессии или любого другого 

неправомерного применения информационных средств, интернациональных 
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групп специалистов по быстрому реагированию на инфо-террористические 

выпады [2]. Эта идея приобрела особую актуальность после событий 11 

сентября 2001 года. 

Проблема информационной безопасности начала приобретать свою 

актуальность еще в 20 веке. Одним из самых первых и крупнейших, самым 

загадочным Интернет-преступлением до сих пор остается кошмар из далёкого 

1989 года. Неизвестные сумели запустить в компьютерную сеть NASA 

зловещего червя WANK, вызвавшего катастрофический сбой в программе. 

Ситуация оказалась настолько серьёзной, что запуски нескольких спутников 

пришлось перенести на некоторое время. Авторы зловещей шутки до сих пор 

находятся на свободе.  

 

Заключение 

Таким образом, параллельно с выработкой международно-правового 

режима информационной безопасности необходимо проводить согласование 

национальных законодательств, регулирующих информационную 

деятельность государств. Тем более, что за последнее десятилетие во многих 

странах мира проделана большая законотворческая работа по выработке 

правовых документов, направленных на борьбу с компьютерной 

преступностью [6] и на другие аспекты использования глобального 

информационного пространства. В целом можно заметить, что имеющихся на 

настоящий момент эффективных международно-правовых механизмов 

обеспечения информационной безопасности пока недостаточно. Во многом 

это связано со спецификой информационного противоборства и 

особенностями формирующегося информационного пространства, которые не 

позволяют напрямую применять существующие международно-правовые 

документы, поэтому данная тема актуальна в наше время, и еще долго не будет 

терять своей важности.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

НИКИТА ГЛИНКИН * 

 

Аннотация. В статье освещаются основные проблемы защиты прав человека 

в период вооруженных конфликтов в мире. Приводятся примеры вооруженных 

конфликтов и действия по защите прав человека. Даются основные положения 

статей международных договоров. Раскрываются правовые режимы вооруженных 

конфликтов. 

 

Ключевые слова: права человека, вооруженный конфликт, международные 

договоры, правовые режимы вооруженных конфликтов, международные уголовные 

трибуналы. 

 

Введение 

В настоящее время преобладающее большинство норм права и 

принципов права вооруженных конфликтов содержится в международных 

договорах, среди которых важную роль играют: 1) Санкт-Петербургская 

декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 

года; [1] 2) Гаагские конвенции 1907 г. «Об открытии военных действий» [2], «О 

законах и обычаях сухопутной войны» [3] и другие; 

3) Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, 

ядовитых или других подобных газов 1925 года; [4] 4) Женевские конвенции 

(1949 г.), а также Дополнительные протоколы к ним [5]. 

Различные конфликты международного и внутригосударственного 

характера на сегодняшний день становятся обычным явлением в жизни 

                                                           
* Студент 2 курса ВГУ, E-mail: glinkin.nikita1@yandex.ru  

mailto:glinkin.nikita1@yandex.ru


 

Актуальные проблемы государства и права. Выпуск 8. 33 

общества. Возникновение международно-правовых норм, а также их 

закрепление, не стали гарантией мирных отношений между государствами. 

Также достижения в области развития средств ведения войны приводят к 

значительному росту мощности, скорости и дальности действия современных 

вооружений. 

 

Материалы и методы 

Основным источником для написания данной статьи стали 

международные договоры, практика международных уголовных трибуналов, 

материалы публикаций и научная литература. Основными методами научного 

исследования стали анализ действующего законодательства и 

правоприменительной практики. 

 

Обсуждение 

Женевские конвенции (1949 г.) наряду с термином "война" применяют 

выражения "международный вооруженный конфликт" (ст. 2) и 

"немеждународный вооруженный конфликт" (ст. 3). Любая война — это 

прежде всего вооруженный социальный конфликт, это организованная 

вооруженная борьба между независимыми суверенными государствами. [6] 

В настоящее время количество вооруженных столкновений, актов 

агрессии одного государства к другому, вопиющего количества погибающего 

мирного и беззащитного населения растет с каждым годом. Мирное 

гражданское население стало основной мишенью для нападений на почве 

этнической и религиозной ненависти, политического противостояния или 

просто беспощадного преследования экономических интересов. Самым ярким 

примером является чеченская война, унесшая десятки тысяч жизней и 

покалечившая судьбы миллионов. МККК с начала конфликта развернул 

обширную программу оказания помощи пострадавшим, обеспечив в первые 



 

Актуальные проблемы государства и права. Выпуск 8. 34 

же месяцы более 250 000 вынужденных переселенцев продуктовыми 

посылками, одеялами, мылом, теплой одеждой и пластиковыми покрытиями. 

В феврале 1995 года из оставшихся в Грозном 120 000 жителей 70 000 полностью 

зависели от помощи МККК. Вопрос безнаказанности в связи с чеченским 

конфликтом специально рассматривался на 13-й сессии Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы. Резолюция № 1323 от 2 апреля 2003 г. послужила 

главным толчком к данному исследованию. Пункт 10 этого документа содержит 

Рекомендацию, которая на тот момент могла претендовать на то, чтобы стать 

исторической. Она гласит: «В интересах обеспечения ответственности виновных 

в нарушениях Ассамблея считает, что если не будут предприняты более 

активные усилия по привлечению к ответственности виновных в нарушениях 

прав человека, и что если в Чеченской Республике будет сохраняться атмосфера 

безнаказанности, то международному сообществу следует рассмотреть 

возможность создания трибунала по военным преступлениям и 

преступлениям против человечности в Чеченской Республике» [7]. 

Также одним из примеров может служить вооруженные конфликты в 

Югославии и Руанде, а также военный конфликт Грузии с Южной Осетией, в 

которых количество жертв насчитывает более 2 тысяч человек, большая часть 

из которых мирные жители. Международный уголовный трибунал по бывшей 

Югославии (МТБЮ) и Руанде (МУТР) были основаны Советом Безопасности 

для преследования нарушений международного права в период конфликта в 

Югославии и геноцида в Руанде в 90е годы. ООН также оказывает содействие в 

работе государственной системы уголовного правосудия в Косово. Сьерра-

Леоне и ООН было заключено соглашение об организации Специального суда 

для преследования нарушений как международных, так и внутренних 

преступлений, совершенных во время конфликта в стране. Аналогичный 

трибунал для расследования преступлений времен режима красных кхмеров 

был также недавно создан в Камбодже. 
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Гаагский трибунал. Международный уголовный трибунал по бывшей 

Югославии, местопребыванием которого является Гаага (Нидерланды), был 

учрежден в феврале 1993 г. согласно резолюции 808 Совета Безопасности ООН. 

Его юрисдикция ограничена деяниями, совершенными на территории бывшей 

Югославии с 1991 г. и охватывает четыре категории преступлений: серьезные 

нарушения Женевских конвенций 1949 г., нарушения законов и обычаев войны, 

геноцид и преступления против человечности. Эти преступления 

определяются в Уставе Трибунала. Трибунал вынес обвинительные заключения 

и официально предъявил обвинение значительному числу лиц. В то время как 

большинство этих лиц находятся на свободе, некоторые из них были 

задержаны и преданы суду. Трибунал уже принял ряд решений по 

процедурным вопросам, а также по вопросам, связанным с существом дела. 

Первое судебное разбирательство завершилось в мае 1997 г. 

Трибунал в Аруше. Международный уголовный трибунал по Руанде, 

местопребыванием которого является Аруша (Танзания), был учрежден в 

ноябре 1994 г. в соответствии с резолюцией 955 СБ ООН. Его юрисдикция 

ограничена деяниями, совершенными в Руанде или гражданами Руанды в 

соседних государствах в течение 1994 г. Она охватывает три категории 

преступлений, как это и определяется в Уставе Трибунала: геноцид, 

преступления против человечности и нарушения статьи 3, общей для 

Женевских конвенций 1949 г., и Дополнительного протокола II (в котором 

устанавливаются нормы, применяемые в условиях вооруженных конфликтов 

немеждународного характера). Трибунал в Аруше также вынес ряд решении 

по правовым вопросам. Первое судебное разбирательство в рамках Трибунала 

было начато в январе 1997 г. [8]. 

 

Правовые режимы вооруженных конфликтов 

Для защиты прав личности во время вооруженного конфликта выделяют 
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правовой режим раненых и больных, а так же режим военного плена. 

Правовой режим раненых и больных регламентируется главным образом 

Женевской конвенцией об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях 1949 г. и Женевской конвенцией об улучшении участи 

раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море 1949 г. Согласно этой конвенции во всякое время, и в 

особенности после боя, стороны должны принять все возможные меры к тому, 

чтобы разыскать и подобрать раненых и больных и оградить их от ограбления 

и дурного обращения. Когда позволяют обстоятельства, должны заключаться 

соглашения о перемирии или прекращении огня, чтобы подобрать раненых, 

оставшихся на поле боя, и произвести обмен ими. 

Что касается режима военного плена, то основным международно-

правовым документом, определяющим режим военного плена, является 

Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г., согласно 

которой военнопленными являются следующие категории лиц, попавшие во 

власть неприятельской стороны во время войны или вооруженного конфликта: 

личный состав вооруженных сил воюющей стороны; партизаны, личный состав 

ополчений и добровольческих отрядов; личный состав организованных 

движений сопротивления; некомбатанты, т.е. лица из состава вооруженных 

сил, не принимающие непосредственного участия в военных операциях, 

например врачи, юристы, корреспонденты, различный обслуживающий 

персонал; члены экипажей судов торгового флота и гражданской авиации; 

стихийно восставшее население, если оно открыто носит оружие и соблюдает 

законы и обычаи войны. Ни один военнопленный не может быть подвергнут 

физическому калечению либо научному или медицинскому эксперименту, 

запрещается дискриминация по признаку расы, цвета кожи, религии, 

социального происхождения. Эти положения действуют и в отношении 

участников гражданских и национально-освободительных войн [9]. 
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Заключение 

На сегодняшний день мир столкнулся с угрозой глобального терроризма, 

не признающего нормы международного права, не соблюдающего 

общепризнанные нормы и правила ведения военных действий. 

Представляется, что совершенствование права вооруженных конфликтов 

должно осуществляться на основе межгосударственных соглашений и 

закрепления их в соответствующих международных актах, которые должны 

ратифицироваться всеми странами без исключения. Реализация 

международно-правовых механизмов защиты прав человека, а также 

усовершенствование старых и разработка новых норм уголовного права на 

внутригосударственном и международном уровнях (а именно усиление 

ответственности за нарушения норм права), поможет разрешить 

международные споры и конфликты. Одним из первых элементов 

функционирования механизма защиты прав и свобод человека во время 

вооруженных конфликтов будет иметь значение фактор международного 

уголовного суда для преследования преступлений против прав и интересов 

личности и создание юридического механизма предупреждения вооруженных 

конфликтов на ранней стадии. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЕЛЕНА ЗОЛОТАРЕВА * 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о правовом статусе 

иностранного гражданина. Автор анализирует и сравнивает объем прав и 

обязанностей иностранцев с гражданами Российской федерации. 

 

Ключевые слова: иностранец, правовой статус, права и обязанности иностранцев, 

миграция. 

 

 

Введение 

Генеральная Ассамблея провозгласила Декларацию о правах человека в 

отношении лиц, не являющихся гражданами страны. В ней говорится, что 

«иностранец» — это любое лицо, не являющееся гражданином государства, в 

котором оно находится. Единого международного понятия "правовой статус 

иностранцев" не существует. Для каждого государства данное понятие 

трактуется по-своему. Строго говоря, любое лицо на территории государства 

имеет какой-либо юридический статус. Иностранному гражданину, незаконно 

находящемуся на территории нашей страны, обеспечиваются все 

конституционные гарантии как индивиду, человеческому существу. Однако 

такой иностранный гражданин не может претендовать на права и свободы, 

которые существуют для иностранных граждан на законных основаниях 
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находящихся на территории Российской Федерации (например, легальная 

возможность трудиться, получать образование и др.). Иностранцы, незаконно 

оказавшиеся на территории России, не ходатайствующие об узаконении их 

пребывания либо получившие отказ, обязаны покинуть страну. 

 

Материалы и методы 

Основным источником для написания этой статьи стал Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г, а также Декларация о правах 

человека и гражданина в отношении лиц, не являющихся гражданами страны 

и некоторые федеральные законы РФ. В ходе исследования использовались как 

общенаучные методы познания, так и частноправовые методы (анализ, 

аналогия, формально-юридический, сравнительно-правовой метод). 

 

Обсуждение 

В статье 3 Декларации сказано, что каждое государство должно 

публиковать свое национальное законодательство или правила, касающиеся 

иностранцев. Так статья 19 Конституции РФ закрепляет положения о всеобщем 

равенстве перед законом и судом; о гарантии государством равенства прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения и других 

обстоятельств; о запрете любых форм ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Из этого следует, что права иностранных граждан в нашей 

стране не могут быть ограничены по перечисленным мотивам, а всякого рода 

ограничения прав иностранных граждан и лиц без гражданства, установленные 

их национальным законодательством по указанным причинам, не признаются 

и не могут получить применение на территории Российской Федерации. 

Однако права иностранных граждан в нашей стране могут быть ограничены в 
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целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов российских граждан, а также для обеспечения обороны и 

безопасности государства. Данный тезис подтверждают принятые в России 

соответствующие нормативные правовые акты, например Федеральный закон 

от 31.07.95 N 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской 

Федерации», в ст. 21 которого закреплено положение о том, что право на 

поступление на государственную службу имеют граждане Российской 

Федерации. Тем не менее, иностранные граждане полностью в правах и 

обязанностях с гражданами России не уравниваются, в связи с чем объем их 

прав и обязанностей несколько меньше. Непредоставление иностранным 

гражданам ряда прав обусловлено тем, что функции обеспечения 

безопасности, правопорядка, государственной власти — прерогатива 

исключительно граждан нашей страны.  

То же самое можно сказать и об обязанностях иностранных граждан. Их 

(обязанности) можно разделить на две группы. К первой группе следует 

отнести те, которые полностью совпадают с обязанностями граждан России, за 

исключением обязанности служить в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (ст. 59 Конституции РФ). Вторую группу составляют обязанности, 

соблюдение которых возложено исключительно на иностранных граждан 

(причем за невыполнение некоторых из них и предусмотрено выдворение за 

пределы страны). Обязанностей второй группы немного, и направлены они, 

прежде всего, на предупреждение и пресечение неконтролируемых 

миграционных процессов. Итак, по российскому законодательству 

иностранцы, находящиеся на территории России, обязаны: уважать 

Конституцию РФ и соблюдать ее законы; не допускать пропаганды 

национальной или религиозной вражды; заботиться о сохранении культурного 

наследия; платить законно установленные налоги и т.д. Иностранцы несут 
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юридическую ответственность по законам государства, на территории которого 

совершены ими преступления.  

В 1986 г. Комитет по правам человека подтвердил правило о том, что 

каждое из прав, установленных в Международном пакте о гражданских и 

политических правах 1966 г., должно быть гарантировано без дискриминации 

между гражданами и иностранцами (Замечание общего порядка № 15). Тем не 

менее, иностранные граждане полностью в правах не уравниваются с 

гражданами РФ, их объем прав и обязанностей несколько меньше.  

В ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» иностранные 

граждане имеют право на свободу передвижения в личных или деловых целях 

в пределах Российской Федерации на основании документов, выданных или 

оформленных им в соответствии с настоящим Федеральным законом, за 

исключением посещения территорий, организаций и объектов, для въезда на 

которые в соответствии с федеральными законами требуется специальное 

разрешение.  

В соответствии с п. 3 ст. 5 Декларации создана система регулирования 

пребывания иностранных граждан в зависимости от времени нахождения на 

территории России. Временно пребывающие в Российской Федерации 

иностранные граждане — это лица, прибывшие в Российскую Федерацию на 

основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и не имеющие 

вида на жительство или разрешения на временное проживание. Иностранные 

граждане, подпадающие под данную правовую категорию, обязаны иметь 

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие их личность в 

соответствии с международными соглашениями, визу и (или) миграционную 

карту. Для того чтобы получить работу на территории Российской Федерации, 

они обязаны получить разрешение на трудовую деятельность, а работодатели, 

использующие их труд, обязаны получить разрешение на привлечение 

иностранной рабочей силы. Разрешенный срок их пребывания на территории 
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России составляет от трех месяцев до одного года. Данные иностранные 

граждане, как правило, могут находиться только на территории одного 

субъекта Российской Федерации. 

Временно проживающие в РФ иностранные граждане являются новой 

правовой категорией по сравнению с ранее действовавшим законодательством. 

Ими являются иностранные граждане, получившие разрешение на временное 

проживание в пределах одного субъекта Российской Федерации в соответствии 

с установленными квотами в течение трех лет. 

Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные 

граждане имеют национальные документы или полученный в установленном 

порядке вид на жительство. Им предоставлено право свободно выбирать место 

жительства на территории Российской Федерации. Вид на жительство выдается 

иностранному гражданину на срок пять лет, по окончании которого вид на 

жительство по заявлению иностранного гражданина может быть продлен на 

пять лет. Причем количество продлений срока действия вида на жительство не 

ограничивается. 

Если иностранцам разрешено въехать на территорию государства 

участника, на них распространяются права, зафиксированные в Пакте. Таким 

образом, иностранцы имеют неотъемлемое право на жизнь, охраняемое 

законом, и не могут быть произвольно лишены жизни. Они не должны 

подвергаться пыткам и жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство обращению или наказанию; они не должны также содержаться в 

рабстве или в подневольном состоянии. Иностранцы имеют полное право на 

свободу и личную неприкосновенность. В случае законного лишения свободы 

они имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего 

их личности. Иностранец не может быть лишен свободы на том только 

основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное 

обязательство. Иностранцам принадлежит право на свободное передвижение 



 

Актуальные проблемы государства и права. Выпуск 8. 44 

и свободу выбора места жительства; они также имеют право покидать страну. 

Иностранцы равны перед судами и трибуналами и имеют право при 

рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого им, или при 

определении их прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на 

справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым 

и беспристрастным судом, созданным на основании закона. На иностранцев не 

должно распространяться уголовное законодательство, имеющее обратную 

силу; иностранцы не могут подвергаться произвольному или незаконному 

вмешательству в их личную или семейную жизнь, произвольным или 

незаконным посягательствам на неприкосновенность их жилища или тайну их 

корреспонденции. Они имеют право на свободу мысли, совести и религии, а 

также право придерживаться своих мнений и выражать их. На иностранцев 

распространяется право на мирные собрания и на свободу ассоциации. Они 

могут вступать в брак по достижении брачного возраста. Их дети имеют право 

на такие меры защиты, которые требуются в их положении как малолетних. В 

тех случаях, когда иностранцы составляют меньшинство по смыслу статьи 27, 

им не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же 

группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и 

исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком. Иностранцы 

имеют право на равную защиту закона. В применении этих прав не должно 

быть какой-либо дискриминации между иностранцами и гражданами. Эти 

права иностранцев могут быть подвергнуты лишь таким ограничениям, 

которые могут быть введены в соответствии с Пактом.  

Иностранцы обязаны иметь определенный документ, который дает 

разрешение работать на территории РФ по определенным квалификациям. 

Правительством РФ устанавливается квота, на основании которой 

Миграционная служба дает соответствующее разрешение. Работодатель в свою 

очередь обязан иметь разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. 
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В соответствии с п. 6 ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях 

1963 г. компетентные органы государства пребывания должны безотлагательно 

уведомлять консульское учреждение представляемого государства о том, что в 

пределах его консульского округа какой-либо гражданин этого государства 

арестован, заключен в тюрьму или взят под стражу в ожидании судебного 

разбирательства. В ст. 10 Декларации о правах человека в отношении лиц, не 

являющихся гражданами страны, в которой они проживают сказано, что 

любому иностранцу должна быть предоставлена свобода в любое время 

связаться с консульством или дипломатическим представительством 

государства, гражданином которого он является, или, при отсутствии таковых, 

с консульством или дипломатическим представительством любого другого 

государства, которому поручено защищать интересы государства, 

гражданином которого он является, в государстве, в котором он проживает. 

 

Заключение 

Таким образом, в Российской Федерации иностранному гражданину 

даруются почти такие же права, как и гражданам РФ. Провозгласив и 

присоединившись к международным договорам и резолюциям, таким как 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г Российская Федерация приняла на себя 

обязательство не только гарантировать естественное право, но и принимать 

меры по реальной охране жизней иностранных граждан. Однако иностранные 

граждане не имеет права: участвовать на референдумах, находиться на 

муниципальной службе, на государственной и гражданской 

правоохранительной службы, быть членом экипажа военного корабля РФ, а 

также летательного аппарата, быть командиром воздушного судна 

гражданской авиации, быть принятым на работу на объекты и в организации, 
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деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ. Что касаемо 

обязанностей, то они совпадают с обязанностями граждан РФ, за исключением 

обязанности служить в Вооруженных силах РФ (ст. 59 КРФ). Но они могут 

поступить на военную службу только по контракту и могут быть приняты на 

работу в Вооруженные Силы РФ, другие войска в качестве гражданского 

персонала в соответствии с нормативно правовыми актами РФ. 
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ 

 

АННА КУЗНЕЦОВА * 

 

Аннотация. В статье освещается актуальная проблема информационного 

общества XXI века, которая затрагивает практически все сферы жизни и имеет 

характер государственной важности, кибербезопасность; поднимается вопрос о 

развитии и распространении киберпреступлений. На основании стратегических 

документов в области кибербезопасности европейских стран рассматриваются 

современные меры по обеспечению международной кибербезопасности. 

 

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпреступление, кибертерроризм, 

киберпространство, глобальное информационное пространство, информационная 

безопасность, европейское право. 

 

 

Введение 

В настоящее время наблюдается резкий рост инцидентов в области 

информационной безопасности, которые имеют широкое распространение и 

приобретают угрожающий характер. Многие из подобных атак затрагивают 

широкий круг частных, корпоративных, а также государственных интересов.  

В последние несколько лет термины с приставкой «кибер» получили 

широкое употребление в международно-политическом дискурсе и нашли свое 

отражение в стратегических доктринах как многих государств, так и 

международных организаций. Особое значение имеет надежная и защищенная 

работа сетей передачи данных, компьютерных систем и мобильных устройств, 
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так как является важнейшим условием для функционирования государств и 

поддержания экономической стабильности общества.  

 

Материалы и методы 

Основными источниками для написания данной статьи стали 

стратегические документы в области кибербезопасности европейских стран, а 

также судебная практика, материалы журнальных публикаций и справочная 

литература. Основными методами научного исследования стали анализ 

действующего законодательства, а также синтез различных научных подходов 

и мнений, выраженных в юридической литературе. 

 

Обсуждение 

Формирование Глобального информационного пространства породило 

такие угрозы, как киберпреступность, кибертерроризм, угрозы военно-

политического характера, которые проявляются в использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для достижения 

политических, экономических, военных целей посредством враждебного 

использования этих технологий, а также такие угрозы, как [5]: 

— неправомерное использование информационных ресурсов другого 

государства без согласования; 

— действия в информационном пространстве с целью подрыва 

политической, экономической и социальной систем другого государства, 

психологическая обработка населения, дестабилизирующая общество; 

— манипулирование информационными потоками в информационном 

пространстве других государств, дезинформация и сокрытие информации с 

целью искажения психологической и духовной среды общества, эрозия 

традиционных культурных, нравственных, этических и эстетических 

ценностей;  
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— информационная экспансия, приобретение контроля над 

национальными информационными ресурсами другого государства.  

На данный момент существует лишь один действительно 

многосторонний международный документ, играющий существенную роль в 

координации усилий мирового сообщества по вопросам кибербезопасности, 

им является Конвенция по киберпреступлениям, принятая Советом Европы в 

2001 году [1]. Данная Конвенция содержит классификацию компьютерных 

преступлений, в частности, выделяются преступления против 

конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и 

систем; преступления, связанные с компьютерами; правонарушения, 

связанные с содержанием; преступления, связанные с нарушениями авторского 

права и смежных прав. Также Конвенция включает в себя рекомендации 

органам законодательной и исполнительной власти по борьбе с этими 

преступлениями.  

В последнее десятилетие ГИП все больше превращается в арену 

межгосударственного соперничества, борьбы за достижение стратегических и 

тактических политических целей. В 2011 г. были опубликованы стратегии 

кибербезопасности ряда крупнейших держав мира (США [3], Великобритании 

[4], ФРГ [2] и др.), в которых провозглашается курс этих стран на строительство 

кибервооруженных сил. Так, например, в Министерстве обороны США как 

наиболее мощной организации в области кибербезопасности уже существуют 

следующие подразделения, ведущие операции (как оборонительные, так и 

наступательные) в киберпространстве: сетевое командование; подразделения 

ВМС США по проведению операций в компьютерных сетях; Cyber Task Force в 

структуре ВВС США; командование C4 корпуса морской пехоты.  

Создается киберкомандование как орган, координирующий 

деятельность всех подразделений, ответственных за вопросы 

кибербезопасности в структуре Министерства обороны, а также 
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осуществляющий оперативное взаимодействие с другими ведомствами (вне 

министерства обороны). В основу идеи создания кибервойск закладывается 

одна из составляющих концепции кибернетической мощи государства –

концепция военной кибермощи (Military CyberPower) [8]. Американские 

военные доктринально закрепили за киберпространством статус пятого театра 

военных действий (наряду с сушей, водой, воздухом и космосом). Большинство 

европейских стран, особенно входящих в блок НАТО, также разработали свои 

стратегии кибербезопасности [6]. 

Анализируя различные стратегические документы в области 

кибербезопасности европейских стран, можно сделать следующие выводы. 

В рамках ЕС разрабатывается комплексная Стратегия 

кибербезопасности. Европейское агентство по сетевой и информационной 

безопасности (ENISA) [9] разрабатывает специальное руководство (Good 

Practices Guide). В нем будут содержаться передовые практики и рекомендации 

по проектированию, внедрению и поддержке государственной стратегии 

кибербезопасности. Руководство должно стать полезным инструментом и 

практическим советом для людей, ответственных или вовлеченных в 

проектирование стратегии.  

16 февраля 2016 г. заключено Техническое соглашение о киберзащите 

между Координационным центром НАТО по реагированию на компьютерные 

инциденты (КЦНРКИ) и Компьютерной группой реагирования на 

чрезвычайные ситуации ЕС. Техническое соглашение обеспечивает основу для 

обмена информацией и совместного использования передовой практики 

между группами по реагированию на чрезвычайные ситуации. Кроме того, 

специалисты по киберзащите из Европейского союза в течение нескольких лет 

принимают участие в ежегодных флагманских учениях НАТО по киберзащите 

«Сайбер коалишн» (Cyber Coalition). 
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В апреле-мае 2016 г. военные власти США проводили конкурс "Взломай 

Пентагон", где хакерам предлагалось обнаружить уязвимости в сайтах 

министерства обороны. Конечно, от участников программы не ждали, что они 

выведут из строя сетевые ресурсы, а лишь найдут и укажут на возможные "баги" 

для того, чтобы проверить и улучшать кибербезопасность. Цели проекта были 

достигнуты, но какие именно уязвимости обнаружили хакеры, Министерство 

Обороны США не уточняет.  

Вместе с тем в большинстве национальных стратегий кибербезопасности, 

блоковых доктринах стран западного мира слабо отражается обеспокоенность 

международного сообщества в вопросах недопущения очередного витка гонки 

вооружений на качественно новом уровне развития информационно-

коммуникационных технологий, снижения опасности угрозы агрессивного 

использования этих технологий для силового разрешения 

межгосударственных противоречий, а также угрозы безнаказанного 

совершения с использованием данных технологий преступных деяний в 

глобальном информационном пространстве [7].  

 

Заключение 

Ввиду сложившейся обстановки в сфере кибербезопасности на мировой 

арене, главный вопрос, стоящий в настоящее время перед всем мировым 

сообществом, состоит в следующем: «Как сохранить весь позитивный 

потенциал ГИП и вместе с тем нейтрализовать негативные и деструктивные 

тенденции его использования?». 

 Таким образом, будущее как национальной, так и глобальной 

информационной безопасности будет зависеть от того, в какой степени 

государства проявят волю к конструктивному сотрудничеству в решении 

насущных проблем информационной безопасности.  
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МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

 

ТАТЬЯНА ЛЕВЫКИНА * 

 

Аннотация. В статье представлены способы, с помощью которых 

осуществляется миротворческая деятельность ООН, описывается управление 

миротворческими операциями. Рассматривается роль Организации Объединённых 

Наций в поддержании мира в различных регионах. 

 

Ключевые слова: Организация Объединённых Наций, миротворческая 

деятельность, миротворческие операции 

 

 

В настоящее время в различных странах активно ведутся боевые действия. 

Проблема поддержания международного мира и безопасности становится 

наиболее важной для всего мирового сообщества. Вооруженные конфликты, 

восстания, гражданские войны обостряют противоречия внутри общества и 

усиливают бедствия народов. В таких условиях исследование миротворческой 

деятельности Организации Объединенных Наций является актуальным, 

поскольку она представляет собой гарант системы универсальной 

коллективной защищённости, и создана, как сказано в её преамбуле, для 

поддержания международного мира и безопасности. 

Правовое регулирование миротворческой деятельностью осуществляется 

посредством Устава ООН, деклараций Генеральной Ассамблеи о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г., о 

недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 
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1981 г., Манильской декларации о мирном разрешении международных 

споров 1982 г. и др. Также правовую базу миротворчества составляют 

резолюции Совета Безопасности, общепринятые интерпретации документов 

ООН и имеющиеся прецеденты миротворческих операций различных типов, 

проводившихся под флагом Объединённых Наций.  

Миротворческая деятельность ООН началась с операции на Ближнем 

Востоке в 1948 году, когда Совет Безопасности санкционировал развертывание 

контингента военных наблюдателей ООН. 

Организация осуществляет свою деятельность посредством нескольких 

видов. 

Одним из них является превентивная дипломатия. Это понятие ввёл 

бывший Генеральный Секретарь ООН, Бутрос Гали. Он определил данный вид 

миротворческой деятельности как «действия, направленные на 

предупреждение возникновения споров между сторонами, недопущение 

перерастания существующих споров в конфликты и ограничение масштабов 

конфликтов после их возникновения». 

Превентивная дипломатия основывается на следующих принципах: 

— своевременное реагирование при первых признаках появления 

опасности; 

— внедрение мер по ликвидации давления или факторов риска; 

— применение мер, направленных на устранение причин конфликта. 

Такая дипломатия осуществляется в форме посредничества, переговоров, 

примирения. Также превентивную дипломатию дополняют превентивное 

развертывание и превентивное разоружение. 

Следующим видом миротворчества являются операции по 

поддержанию мира, которые подразумевают действия с участием 

военнослужащих, не имеющих права прибегать к использованию 

принудительных мер. Такие операции предпринимаются Объединенными 
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Нациями с целью поддержания или восстановления международного мира и 

безопасности в районе конфликта. Для их проведения требуются добровольное 

согласие и сотрудничество всех заинтересованных сторон. Задействованный в 

операции военный персонал выполняет поставленные задачи, не прибегая к 

силе оружия.  

Операции по поддержанию мира ещё принято называть «операциями 

ООН в пользу мира». Они являются главным средством в урегулировании 

конфликтов в деятельности ООН.  

Важным направлением в ооновской миротворческой деятельности 

является постконфликтное миростроительство. Оно заключается в 

применении мер по устранению причин конфликта, восстановлении 

нормальной жизни, налаживании коммуникационных систем, обеспечении 

соблюдения прав человека и др. Для обеспечения наиболее эффективного 

восстановления мира после военных конфликтов была учреждена Комиссия 

ООН по миростроительству. Главными функциями данной Комиссии 

являются: 

— выявление стран, находящихся в состоянии напряженности или под 

угрозой сползания к распаду государства; 

— организация в партнерстве с национальным правительством 

инициативной помощи в деле недопущения дальнейшего развития этого 

процесса; 

— оказание содействия в планировании перехода от конфликта к 

постконфликтному миростроительству; 

— руководство и поддержание усилий международного сообщества в 

области постконфликтного миростроительства в течение любого периода, 

который может быть необходимым. 

Следующей формой миротворческой деятельности является содействие 

миру, которую в большинстве случаев осуществляют политики, дипломаты, 



 

Актуальные проблемы государства и права. Выпуск 8. 57 

общественные и государственные деятели. Их роль заключается в том, чтобы с 

помощью переговоров, оказания услуг и других мирных способов привести к 

согласию враждующие стороны. Таких деятелей называют «посланцами 

мира». 

Ещё одной формой миротворчества является принуждение к миру, 

которое выражается в двух видах: без применения вооружённых сил (с 

помощью экономических, политических, финансовых санкций) и с их 

применением. При проведении операций по принуждению военная сила и 

техника используется не только для самообороны, но и по прямому 

назначению — уничтожение вооруженных группировок, военных объектов и 

инфраструктур. Принуждение к миру является крайней мерой 

миротворчества. Необходимость в принудительных операциях наступает в 

результате вооруженной агрессии или в связи с чрезвычайной опасностью для 

жизни людей, создаваемой боевыми действиями в ходе вооруженных 

конфликтов на различной почве — религиозной, межэтнической, 

межнациональной. 

Управление всеми вышеназванными операциями осуществляет Совет 

Безопасности ООН. Он принимает решение о времени и месте развертывания 

операции по поддержанию мира, исходя из конкретной ситуации, применяя 

ту или иную форму миротворческой деятельности.  

Совет Безопасности учреждает операцию по поддержанию мира путем 

принятия резолюции, в которой утверждён мандат и масштабы миссии. 

Самыми известными миротворческими операциями являются: 

1. миротворческая миссия ООН в Конго; 

2. миссия ООН на Кипре, которая является одной из самых 

продолжительных; 

3. временные силы ООН в Ливане; 

4. Миссия ООН в Боснии и Герцеговине; 
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5. миссия ООН в Косове. 

Миротворческая деятельность ООН положительно повлияла на многие 

регионы мира, но вместе с тем, были ситуации, которые не увенчались успехом. 

Исходя из этого, Генеральный Секретарь ООН, Пан Ги Мун, предложил внести 

«фундаментальные изменения» в миротворческую деятельность. 

В своём заявлении он говорит, что, во-первых, Организация 

Объединённых Наций должна сосредоточиться на предотвращении 

конфликтов и посреднических усилиях, что уже само по себе избавит от 

необходимости проведения дорогостоящих миротворческих операций. 

Во-вторых, о необходимости изменить ход планирования и проведения 

операций. Сделать их более гибкими, мобильными. Чтобы они были 

подотчетны странам, которые находятся в состоянии конфликта. 

В-третьих, Генсек ООН считает, что необходимо укрепить партнёрство на 

глобальном и региональном уровнях. Как известно, такие изменения не 

затронут основополагающих принципов миротворческой деятельности. 

На данный момент в мире проводится 16 миротворческих миссий ООН, 

в которых задействованы военнослужащие, полицейские, медицинские 

граждане и другие категории граждан. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

миротворческая деятельность ООН необходима. Благодаря ей, многие 

вооружённые конфликты не переросли в полномасштабные войны. Многое 

было достигнуто с помощью проведения мирных переговоров. Для наиболее 

эффективного функционирования миротворческой деятельности ООН 

необходимо устранение факторов структурного характера, в силу которых 

общество в той или иной стране оказывается предрасположенным к 

конфликту. 

А также этому может содействовать сотрудничество всех стран-членов 

ООН и выполнение ими решений Совета Безопасности. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮНЕСКО 

 

ДАРЬЯ ПИСАРЕНКО * 

 

Аннотация. Статья посвящена деятельности всемирно известной 

организации ЮНЕСКО. На основании анализа Устава Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

показывается структура руководящих органов и финансирование деятельности 

ЮНЕСКО. Прослеживается предыстория возникновения международной 

организации. Обобщив статистические данные, делается вывод о достигнутых 

результатах всемирной деятельности по укреплению и развитию мира. 

Ключевые слова: ЮНЕСКО, деятельность по поддержанию мира, 

устойчивое развитие, специализированное учреждение ООН. 

 

 

Введение 

Новаторская деятельность ЮНЕСКО помогает людям во всем мире 

лучше понимать друг друга и планету, на которой мы живем. Уже в первые 

годы своего существования ЮНЕСКО помогала восстанавливать школы, 

библиотеки и музеи, разрушенные во время Второй мировой войны, и 

выступала в роли своеобразной интеллектуальной площадки для обмена 

идеями и научными знаниями. Именно ЮНЕСКО-организация, возглавившая 

движение по защите окружающей среды, и обратившая внимание 

общественности на сокращение биологического разнообразия планеты. 

Организация, создавшая Программу Всемирного наследия, задачей которой 

является сохранение объектов выдающейся универсальной ценности [1]. 
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Материалы и методы 

Основным источником для написания данной статьи стали официальные 

документы ООН и международной организации ЮНЕСКО, а также материалы 

научных журнальных публикаций. В ходе исследования использовались 

общенаучные методы познания. 

 

Обсуждение 

Предшественниками ЮНЕСКО в сфере образования, науки и культуры 

были: Специальный комитет Лиги наций по вопросам интеллектуального 

сотрудничества (СКИС), Женева, 1922-1946 гг., и его исполнительное 

учреждение — Международный институт интеллектуального сотрудничества 

(МИИС), Париж, 1925-1946 г., а также Международное бюро просвещения 

(МБП), Женева, 1925-1968 г. Интересно, что МБП с 1969 г. является частью 

структуры Секретариата ЮНЕСКО и имеет собственный устав [6]. 

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН — крупнейший в 

мире межправительственный форум по вопросам сотрудничества в 

интеллектуальной сфере. Устав Юнеско был подписан 16 ноября 1945 г. в 

Лондоне и вступил в силу 4 ноября 1946 г. В соответствии с Уставом ЮНЕСКО 

задачей Организации является содействие укреплению мира и 

международной безопасности путем расширения сотрудничества народов в 

области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего 

уважения, справедливости, законности и прав человека, а также основных 

свобод, провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов без различия расы, 

пола, языка и религии [2]. 

3 ноября 1958 года в Париже на площади Фонтенуа состоялось 

торжественное открытие главного здания нынешней штаб-квартиры ЮНЕСКО 

[3]. 
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У ЮНЕСКО имеются следующие главные органы.  

1) Генеральная конференция включает представителей всех государств-

членов Организации. Она собирается раз в два года. В ее работе участвуют 

государства-члены и члены-сотрудники. Для участия в работе Генеральной 

конференции также приглашаются в качестве наблюдателей государства, не 

являющиеся членами ЮНЕСКО, межправительственные и 

неправительственные организации. Каждое государство-член имеет один голос 

на Генеральной конференции независимо от численности народонаселения и 

размера его взноса в бюджет. Генеральная конференция определяет 

направление и общую линию деятельности ЮНЕСКО. Она принимает 

программу и бюджет ЮНЕСКО. Она избирает членов Исполнительного совета 

и, раз в четыре года, назначает Генерального директора.  

2) Исполнительный совет готовит работу Генеральной конференции и 

осуществляет надзор за надлежащей реализацией принятых в ее ходе 

решений. Функции и обязанности Исполнительного совета в основном 

определены в Уставе и Правилах процедуры, либо в Директивах, принятых 

Генеральной конференцией. Дополнением к этим нормативным положениям 

служат резолюции Генеральной конференции. Раз в два года Генеральная 

конференция поручает Исполнительному совету выполнение конкретных 

задач. Другие функции определяются соглашениями между ЮНЕСКО и 

Организацией Объединенных Наций, специализированными учреждениями 

ООН и другими межправительственными организациями. 

Генеральная конференция избирает 58 членов Совета. Кандидаты 

избираются, в частности, с учетом разнообразия культур, которые они 

представляют, и их географического представительства. Вопрос обеспечения 

равновесия между регионами мира является предметом сложных 

переговорных процедур и свидетельствует об универсальном характере 

Организации. Исполнительный совет собирается два раза в год. 
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3) Секретариат состоит из Генерального директора и персонала 

Организации, которые реализует принятую программу. Генеральный 

директор является высшим должностным лицом Организации. Генеральный 

директор избирается Генеральной конференцией раз в четыре года. Он 

формулирует предложения, предназначенные для рассмотрения Генеральной 

конференцией и Исполнительным советом, а также осуществляет подготовку 

проекта программы и бюджета ЮНЕСКО [4]. 

ЮНЕСКО единственное специализированное учреждение в системе 

ООН, устав которого предусматривает создание в странах — членах 

национальных комиссии — органов по связи и координации участия 

различных национальных учреждений и объединений в ее деятельности. 

Национальные комиссии, являясь самостоятельным органом, значительно 

содействуют расширению международного сотрудничества. 

Бюджет ЮНЕСКО рассчитан на четыре года и формируется путем 

выплат установленных взносов государствами — членами, которые 

определяются в зависимости от размера национального дохода страны. Размер 

обычного бюджета, предложенного на 2014-17гг., составляет 653 млн. долларов 

США [5].  

Деятельность ЮНЕСКО позволяет мобилизовать беспрецедентные 

усилия по удовлетворению потребностей беднейших слоев населения в мире. 

Организация Объединенных Наций совместно с правительствами, 

гражданским обществом и другими партнерами разработала в 2000 году Цели 

развития тысячелетия (ЦРТ) [7]. 

В Докладе о ходе достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия 2015 г., [8] была представлена 

наиболее полная глобальная оценка прогресса. В ее основе лежат данные, 

представляемые большим числом международных организаций.  
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Вопросами координации и публикации доклада занимается 

Статистический отдел Департамента ООН по экономическим и социальным 

вопросам [9].  

В 2015 году закончился этап целей, сформулированных в Декларации 

тысячелетия. В 2016 году состоялся официальный запуск амбициозной 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой 

мировыми лидерами в Нью-Йорке на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. Новая Повестка дня призывает страны к 

осуществлению поставленных 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

Эти цели будут стимулировать в ближайшие 15 лет деятельность в областях, 

имеющих огромное значение для человечества и планеты. В подготовке данной 

программы ЮНЕСКО принимала самое активное участие. Так было 

разработано 17 целей для преобразования нашего мира: ликвидация и голода; 

качественное образование и др. [10]. 

 

Заключение 

Таким образом, ЮНЕСКО принадлежит уникальная роль в деле 

укрепления основ прочного мира и устойчивого развития. В эпоху 

значительных социальных изменений и растущих ограничений, которые мы 

переживаем сегодня, ставку необходимо делать на возобновляемые ресурсы, 

образование, культурное разнообразие и научные исследования. Расширение 

сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и 

информации стало приобретать стратегическое значение. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГЕНОЦИД 

 

ЕЛЕНА СОТНИКОВА * 

 

Аннотация. Рассматривается вопрос об ответственности государств за 

геноцид и признание факта геноцида на международном уровне, а также, превенция 

преступления «против человечности». 

 

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, геноцид, преступление против 

человечности, международная, уголовная, ответственность, конвенция, государство, 

«очищение расы», безопасность. 

 

 

Введение 

Термин «геноцид» образован сочетанием двух слов: genos — «раса, 

племя» (греч.) и сide — «убийство» (лаг.). Само по себе словообразование с 

использованием различных языков нонсенсом, но термин «прижился» и в 

юриспруденции, и в политологии, и в социологии. Впервые он был введен в 

оборот в 1944 г. польским юристом и будущим обвинителем на Нюрнбергском 

процессе со стороны США — Рафаэлем Лемкиным для характеристики 

репрессий нацистской Германии в отношении еврейского народа (холокоста) и 

принятия в 1935 г. нюрнбергских законов о гражданстве и расе, в него 

вкладывалось содержание — «уничтожение нации». В самом приговоре 

Нюрнбергского трибунала данный термин использован не был; но в иных 

процессуальных документах он применялся [6. С.45].  
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 В статье II Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него» под геноцидом понимаются следующие действия, 

совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 

национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: 

а) убийство членов такой группы; 

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; 

c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 

группы; 

е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую 

[1]. 

 

Материалы и методы  

Основным источником для написания данной статьи стала официальные 

Конвенция «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», 

в том числе судебная практика, материалы журнальных публикаций и 

справочная литература. Основными методами научного исследования стали 

анализ правоприменительной практики, а также синтез различных научных 

подходов и мнений, выраженных в юридической литературе. 

 

Обсуждение 

Политика геноцида может прикрываться вполне респектабельными 

лозунгами реформ на благо общества в целях свободы и социальной 

справедливости. Не случайно наиболее чудовищные в мировой истории акты 

геноцида проводились «во имя» самых благородных и привлекательных для 
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общества целей. Достаточно вспомнить уничтожение армян турками в 

Османской империи в 1915 г., геноцид славянского населения и евреев 

оккупированных стран Европы, совершенные гитлеровской Германией, 

геноцид племен тутси и хуту в 1960-х гг в Руанде и Бенгалии, истребление 

индуистского населения Восточной Бенгалии в 1971 г., убийство сербсими 

войсками 7800 боснийских мужчин и мальчиков в 1992-1995 гг. Все эти 

преступления объединяет то, что они были обоснованы утопическими идеями 

«государственной безопасности», «правом на самосохранение», 

«национального единства», «очищения расы» или «победы революции» [7]. 

Тема проблем, связанных с таким преступлением, как геноцид, 

становится сегодня актуальной еще потому, что 1 июля 2002 г. начал 

функционировать Международный уголовный суд, созданный для судебного 

расследования геноцида. Согласно Конвенции лица, обвиняемые в совершении 

геноцида или других перечисленных в статье III деяний, а именно наказуемы 

следующие деяния: 

а) геноцид; 

b) заговор с целью совершения геноцида; 

c) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида; 

d) покушение на совершение геноцида; 

e) соучастие в геноциде. Они должны быть судимы компетентным судом 

того государства, на территории которого было совершено это деяние, или 

таким международным уголовным судом, который может иметь юрисдикцию 

в отношении Сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдикцию такого 

суда. 

Прежде всего, если мы можем говорить об ответственности государств за 

геноцид, необходимо знать, что такое ответственность государств. Черниченко 

в своей фундаментальной книге «Теория международного права» 

высказывается, что «ответственность часто определяют, как обязанность 
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субъекта права претерпеть установленные неблагоприятные последствия за 

совершенное им правонарушение», отмечая, что данное определение 

распространено в общетеоретической литературе и широко воспринято 

международно-правовой доктриной [8]. 

Итак, когда у нас есть представление, что такое геноцид и что такое 

ответственность государства, мы можем рассмотреть что представляет собой 

ответственность государств за геноцид. В первую очередь необходимо иметь в 

виду очень значительную статью Конвенции о геноциде, а именно статью IX, 

согласно которой «споры между государствами по вопросам толкования, 

применения или выполнения Конвенции, включая споры относительно 

ответственности того или другого государства за совершение геноцида или одного из 

других перечисленных в статье III деяний, передаются на рассмотрение 

Международного суда по требованию любой из сторон». Однако эта статья не дает 

возможность Международному суду рассматривать дела, которые связаны с 

ответственностью государств за геноцид. 

В таком случае не важно, являются ли нормы Конвенции обязательными 

для государства или нет; оно будет нести ответственность за геноцид, потому 

что допустило акт геноцида. Как видно из множества противоречивых мнений 

и судебной практики, нет однозначного мнения об ответственности государств. 

Несмотря на тот факт, что Конвенция о геноциде является документом, 

который относится к уголовной ответственности отдельного индивида, 

государство будет нести ответственность за геноцид. Однако мнение о том, что 

государство будет ответственно за геноцид в категории «уголовные 

преступления», является необоснованным и юридически неправильным [5]. 

Это исходит из самой дефиниции геноцида, чей субъективный аспект 

составляет такой существенный элемент геноцида, как dolus specialis, 

трансформирование которого на юридическое лицо (т. е. государство) не 

является возможным, в противовес мнениям Кроуфорда и Шабаса. 
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Основываясь на исследованиях мнений юристов-международников, автор 

констатирует, что согласно римскому принципу societas delinquere non postet (лат. 

— юридические лица ответственности не несут) государство не является 

уголовноответственным за геноцид. Государство ipso facto (лат. — в силу самого 

факта) не является физическим лицом, поэтому его нельзя привлечь к 

ответственности согласно уголовному праву. Неоспоримым является тот факт, 

что государство в руках преступников может быть использовано как 

«преступная организация», используя государственный аппарат, можно 

совершить геноцид, как это было высказано скандинавскими странами. Но, по 

мнению автора и как было сказано выше, только индивид является 

уголовноответственным за осуществление актов геноцида. Однако государство 

как отдельная структура, по мнению автора, будет ответственно за 

невыполнение своих обязательств по предотвращению геноцида и его 

недопущению. 

Несмотря на некоторые недостатки, конвенция о геноциде имеет 

большое значение, ибо она содержит осуждение такого тягчайшего 

преступления против человечества, каким является геноцид, ибо она 

призывает все государства, ее подписавшие, вести борьбу с этим 

преступлением. 

Однако правящие круги империалистических держав встретили факт 

подписания конвенции о геноциде крайне враждебно. И не случайно, ибо в 

этой конвенции реакционные, агрессивные силы империалистического лагеря 

увидели препятствие для осуществления своих человеконенавистнических 

планов. Вот почему США, например, до сих пор уклоняются от ратификации 

конвенции. 

После Второй мировой войны всему мировому сообществу стало ясно, 

что необходимы более решительные совместные международные действия для 

обуздания роста преступлений против человечества. Первым шагом в этом 
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направлении стало учреждение судебных трибуналов для наказания 

преступников, развязавших войну. В результате их гегемонистских 

устремлений жертвами массовых убийств стали миллионы людей. Наиболее 

значимым из послевоенных процессов является Международный военный 

трибунал для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран «Оси» — Нюрнбергский процесс, на котором были осуждены главные 

военные германские военные преступники. Его историческое значение 

заключается в том, что он внес международно-правовую практику идеи о 

неотвратимости возмездия за тягчайшие преступления против мира и 

человечества. Это был международный суд, в котором удалось соединить две 

правовые системы, континентальную и англосаксонскую.  

Нюрнбергский трибунал по праву можно считать одним из символов XX 

в., символов справедливости и неотвратимого возмездия, подтвердивших 

высшую ценность гуманизма и общечеловеческих идей; он открыл новую 

страницу в истории международного права, заложив основу создания 

постоянно действующих международных судов. Наследие Нюрнбергского 

процесса в утверждении принципов и норм современного международного 

права неоценимо [3].  

 Признание факта геноцида на международном уровне само по себе 

зачастую является проблематичным. Добиться наказания за геноцид по-

прежнему крайне сложно. Во многих случаях власть, которой 

инкриминируется акт геноцида, не желает признать его; обратное происходит 

лишь в редких случаях, и весьма часто акт геноцида признается уже преемники 

власти, его совершившей. 

Признание геноцида армян — формальный акт (действие) государства, 

констатирующий тот факт, что в 1915 году властями Османской империи на 

контролируемых ею территориях был организован и осуществлен геноцид 

армянского населения. В связи с этим, следует напомнить, что правительства 
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Франции, Великобритании и России 24 мая 1915 г. опубликовали декларацию, 

осуждающую эту резню как «преступление против человечности и 

цивилизации», за которое все члены турецкого правительства будут нести 

ответственность наряду с его представителями на местах, причастными к этой 

резне <...> [4]. 

Таким образом, предупреждение, высказанное Турецкому правительству 

по этому случаю Правительствами Тройственного союза, относилось как раз к 

одному из видов действий, на которое призван распространиться современный 

термин «преступление против человечности», а именно, бесчеловечные 

действия, совершенные правительством против своих собственных подданных. 

В итоге 16 апреля 1984 года был опубликован «Вердикт постоянного трибунала 

народа о геноциде Армян» [2]. 

Можно также еще привести примеры наиболее известными фактами 

геноцида в XX веке являются (хронологически): 

— Истребление в годы Второй мировой войны профашистским 

хорватским режимом Павелича сербов (см.: Усташи). 

— Истребление режимом Пол Пота и Иенг Сари в 1975—1979 годах в 

Камбодже до трёх миллионов камбоджийцев (оно часто называется 

геноцидом, хотя национальность жертв не имела определяющего значения, 

если не говорить об отдельных национальных меньшинствах). См.: Красные 

кхмеры. 

— Истребление иракскими войсками курдского населения северного 

Ирака — в частности, в процессе операции Анфаль 1987—1989 годов. 

— Геноцид в Руанде 1994 года — массовая резня в Руанде, в результате 

которой представители племени хуту истребили 800 тысяч членов племени 

тутси. 

— Резня в Сребренице (1995) — массовое убийство боснийских 

мусульман боснийскими сербами. 
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Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что геноцид — это не только 

юридический термин нашего времени, но это и реальная практика нашего 

времени. И если историческим истоком можно назвать национализм и расизм, 

то позднее геноцид стал совершаться на почве официальной политической 

доктрины. Будь то националистическая или тоталитарная политическая 

система, любая из них исходит из одного и того же мировоззрения: притязания 

на владения абсолютной истиной и отрицание всякого инакомыслия. Поэтому 

проблема ответственности государства за геноцид (также как и за другие 

международные преступления) вызывает много разногласий и является одной 

из наиболее актуальных в международном праве. В связи с этим необходимо 

развивать и укреплять международные отношения, проводить различного 

рода собрания, конференции по поводу противодействия геноциду. 

Государства должны выступать борцом за мир и международную 

безопасность, в защиту мировой цивилизации. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ  

И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 

АЛИНА ХАЛЕЗОВА * 

 

Аннотация. В данной статье освящается правовое положение беженцев и 

вынужденных переселенцев в соответствии с нормами международного права. За 

исключением международных документов в достаточно большом количестве стран 

существуют свои законодательные акты, регламентирующие добавочные критерии 

определения тех или иных категорий вынужденной иммиграции.  

 

Ключевые слова: статус беженца, международно-правовые нормы, 

вынужденные переселенцы, вооруженные конфликты. 

 

Введение 

События, произошедшие в 20 веке, как никогда в истории человечества 

подняли проблему беженцев и вынужденных переселенцев. Две мировые 

войны, региональные конфликты, политика геноцида, проводимая рядом 

государств, заставляли огромные массы людей покидать свои родные места для 

того что бы спасти свои жизни. После Второй Мировой Войны ситуация с 

беженцами привела к необходимости разработки и принятия международных 

правовых актов, определяющих их правовое положение. 

Современная политическая ситуация в мире придает этой проблеме 

особую остроту. Появления Исламского Государства, рост террористической 

угрозы во всех регионах мира, вооруженное противостояние в Сирии, 

заставляют сотни тысяч людей спасаться от этого ужаса и искать убежище в 
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более спокойных странах. Данный факт показывает злободневность этой 

проблемы и необходимость переосмысления и переоценки правовых аспектов 

прав беженцев, в том числе, их правового положения.  

 

Материалы и методы 

Основным источником для написания данной статьи стали Конвенция 

ООН «О статусе беженцев», принятой в Женеве 28.07.1951г. и Протоколе к ней 

1967г., материалы публикаций и научная литература. Основными методами 

научного исследования стали анализ действующего законодательства и 

правоприменительной практики. 

 

Обсуждение 

Современное определение понятия «беженец» в международном праве 

закреплено в двух основных документах: Конвенции ООН 1951 года «О статусе 

беженцев» и Протоколе к ней 1967 г., касающемся статуса беженцев. Главное 

различие между этими нормативно-правовыми актами в том, что Конвенция 

ООН 1951 г. предусматривает временные и географические ограничения, а 

именно, данная конвенция применяется в отношении стран, находящихся на 

территории Европы и в отношении тех беженцев, которые стали таковыми в 

результате событий, произошедших до 1 января 1951 г. Протокол 1967г. данные 

ограничения устраняет и применяется в отношении любых государств и любых 

событий, как уже произошедших, так и тех, которые могут произойти в 

будущем, в результате которых возникла, или может возникнуть проблема 

беженцев [1]. 

Исходя из Женевской Конвенции 1951 г. понятие «беженец» выглядит 

следующим образом: 

Беженец — лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений может 

стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 
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гражданства, принадлежности к определенной социальной группе, 

сексуальной ориентации, или политических взглядов, находится вне страны 

своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой 

страны или не желает пользоваться подобной защитой вследствие таких 

опасений [2]. 

В настоящее время главным законодательным актом в установлении 

статуса и прав беженцев является Женевская Конвенция 1951 г. В этом 

документе установлен перечень прав, свобод и ответственности беженцев, а 

также вынужденных переселенцев перед страной, дающей им вид на 

жительство. В соответствии с ключевыми положениями конвенции, главным 

аппаратом, регламентирующим и регулирующим беженцев, являются 

государственные структуры власти. Эти структуры обязаны сохранять права и 

свободы беженцев и вынужденных переселенцев, но при всем этом они должны 

следить за созданием правового положения, которым пользуются все 

иностранцы, прибывшие в чужую страну. 

Права беженцев устанавливаются несколькими правовыми режимами: 

1. Национальный режим для беженцев и вынужденных переселенцев; 

2. Правовой режим, соответствующий режиму коренных граждан;  

3. Наиболее благоприятный для беженцев и вынужденных переселенцев 

правовой режим; 

4. Правовой режим благоприятный для беженцев, который так же 

распространяется и на иностранцев в период временного пребывания в стране. 

 

Признание лица беженцем 

Нахождение лица на территории чужого государства требует получения 

формального статуса, который позволяет остаться в стране на законных 

основаниях или легальным путем перебраться в третью страну. То есть, лица, 

которые ищут убежище, нуждаются в определении их статуса и в получении 
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документов, которые будут действовать как и в стране пребывания, так и в 

других странах. 

Исходя из понятия беженца, которое можно выделить из Женевской 

Конвенции 1951г., мы можем понять, что обобщенно, беженец это лицо, 

опасающееся гонений по целому ряду признаков, таких как раса, 

вероисповедание, гражданство и так далее. 

Опасения лица, просящего убежище должны считаться обоснованными, 

только в случае предоставления лицом доказательств, что нахождение его в 

стране происхождения стало или может стать невыносимым для него по, 

указанным в понятии причинам. Данные умозаключения не обязательно 

должны основываться на личном опыте человека. То есть, например, данное 

печальное событие уже случилось с его родственниками, друзьями или же 

другими представителями той же категории населения и есть достаточный 

риск того, что оно может совершиться и с просителем. Нормативно-правовые 

акты государства, из которого бежит лицо и способы их применения также 

могут иметь отношение к делу.  

Что удивительно, так это то, что общепризнанного легального 

определения понятия «преследование» нет до сих пор. В то же время, из 

Конвенции 1951 г. можно сделать вывод, что угроза жизни и cвoбoдe пo 

пpичинe pacы, религии, нaциональности, политических убеждений или 

принадлежности к какой-либо социальной группе всегда является 

преследованием [2]. 

Установление статуса беженца может быть двух видов: а) 

Индивидуальное определение; б) Групповое определение. 

При индивидуальном определении статуса беженца, человек, 

ходатайствующий о получении статуса беженца, должен указать весомую 

причину, почему он опасается стать жертвой преследования. В ситуациях, 

когда под гнётом обстоятельств перемещаются целые группы людей, каждый 
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из них может индивидуально рассматриваться как беженец. В подобных 

случаях возникает необходимость оказания незамедлительной помощи и по 

чисто практическим причинам это зачастую невозможно. Поэтому в 

ситуациях такого рода используется групповое определение статуса беженца, 

в соответствии с которым кaждый член группы рассматривается «на первый 

взгляд» как беженец. 

Преследование по вышеперечисленным критериям стоит отделять от 

преследования за совершение преступления или административного 

правонарушения. Лицо, совершившее на территории государства 

происхождения подобные деяния, не может считаться беженцем. Беженец — 

это не лицо, скрывающееся от правосудия, это жертва несправедливости.  

Зачастую преследования является действиями со стороны 

представителей государственной власти страны. Кроме этого, они также могут 

исходить и от отдельной части населения, не признающей порядок, который 

установлен в стране. Как пример в данном случае можно привести 

религиозную нетерпимость, при которой крупные группы населения не 

уважают и не принимают веру своих сограждан. Если власти не способны 

обеспечить защиту людей или отказываются это делать, а также если они более 

чем терпимо относятся к дискриминационным или унижающим достоинство 

действиям, которые осуществляются местным население, то такие действия так 

же относятся преследованиям. 

 

Права беженцев 

Право искать убежище является одним из основополагающих прав 

человека, содержащихся в статье 14 Всеобщей декларации прав человека. 

Право на убежище реализуется на основе принципа non-refoulement (принцип 

невысылки). 
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Согласно Конвенции 1951 г. все лица, ищущие убежище, должны иметь 

доступ к справедливым и эффективным процедурам рассмотрения их 

заявлений о предоставлении убежища. Компетентные государственные органы 

обязаны принимать такие заявления для определения возможности 

рассмотрения их ходатайств о получении статуса беженца по существу, а так 

же оказать необходимую помощь заявителю, включая предоставление 

переводчика. Согласно Заключению УВКБ ООН № 8 «Определение статуса 

беженца» (1977г.) в случае непризнания заявителя беженцем ему должен быть 

предоставлен разумный срок для подачи апелляции [3. С. 503]. 

Кроме того, возможность свободного обращения в суды на территории 

всех стран-участниц Конвенции 1951г. является одним из важнейших прав 

беженцев. 

Конвенция 1951 г. предоставляет беженцам широкий спектр 

гражданских прав и свобод. Также, сферой действия национального 

законодательства является социальное попечение, и его стандарты не могут 

быть регламентированы международными соглашениями. То есть, беженцы, 

законно проживающие на территории государства, имеют право на 

социальные выплаты, размер которых, как правило, не отличается от размера 

выплат гражданам страны пребывания. 

В соответствии с Конвенцией 1951 г. беженцы имеют право: На начальное 

образование наравне с гражданами страны пребывания и положение не менее 

благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы в отношении 

других видов образования; На применение системы пайков наравне с 

гражданами страны пребывания; На решение жилищного вопроса в 

положении, не менее благоприятном, чем то, которым обычно пользуются 

иностранцы при тех же обстоятельствах; Признания иностранных аттестатов, 

дипломов и степеней; На то же положение, что и граждане страны пребывания 

в отношении вознаграждения за труд. 
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Кроме всего вышеперечисленного, Конвенция также гарантирует 

беженцам защиту их авторских прав, промышленных прав, в порядке и 

объеме, предусмотренном для граждан страны пребывания [4. С. 254]. 

Другими словами, Конвенция 1951г. предоставляет беженцам тот же 

объем прав, которыми пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах. 

 

Прекращение статуса беженца. 

Положения о прекращении статуса беженца содержаться в п.1-6 раздела 

С статьи 1 Конвенции 1951г. и перечисляют условия, при которых статус 

беженца прекращается. 

Данные положения основываются на понимании, что международная 

защита не может предоставляться, если в этом больше нет необходимости или 

в случае если это себя не оправдало [5]. 

Предоставленный статус беженца сохраняется до тех пор, пока он не 

попадает под действие положений о прекращении статуса беженца: 

Добровольное возвращение под защиту страны своей гражданской 

принадлежности; Добровольное восстановление гражданства; Приобретение 

нового гражданства; Добровольное поселение в стране, где у него имелись 

опасения стать жертвой преследования; Возобновление возможности 

воспользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности; 

Возобновление возможности вернуться в страну своего прежнего обычного 

места жительства. 

Четыре первых положения в полной мере отражают изменения в 

положении беженца, которые произошли по его собственной инициативе. 

Последние два основываются на том, что международная защита больше не 

оправдана, потому что причин, в силу которых лицо приобрело статус 

беженца, больше не существует. 
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Заключение 

Таким образом, решение проблемы беженцев в настоящее время 

возможно только при дальнейшем совершенствовании международной 

правовой системы, а также активности таких органов, как ООН, Совет 

Безопасности ООН, Красный Крест и так далее, с целью стабилизации в 

районах локальных конфликтов, защите прав человека и возможности 

использовать мирные средства для урегулирования возникающих конфликтов. 
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ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

МИХАИЛ ЧУМАКОВ * 

 

Аннотация. В статье освещаются современное международно-правовое 

положение Всемирной торговой организации, ее история, современные проблемы. 

 

Ключевые слова: ВТО, международные организации, МВФ, право и 

экономика, ООН. 

 

 

Введение 

ВТО — организационная межнациональная система, задача которой 

обеспечить осуществление правовых документов, возникших по итогам 

Уругвайского раунда, создать базу для дальнейших переговоров в сфере 

межгосударственной торговли товарами и услугами. Для того чтобы понять 

значение этой организации, ее роль в регулировании международной 

торговли, необходимо более подробно рассмотреть структуру, функции и 

преимущества торговой системы ВТО. 

 

Материалы и методы 

Основным источником для написания данной статьи стали официальные 

документы, материалы журнальных публикаций и справочная литература. 

Основными методами научного исследования стали анализ действующего 

законодательства и правоприменительной практики, а также синтез 
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различных научных подходов и мнений, выраженных в юридической 

литературе. 

 

Обсуждение 

Всемирная торговая организация (ВТО) — международная организация, 

созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования 

торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является 

правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ). 

Все возрастающая роль мировой торговли заставила индустриальные 

страны уже в 19 веке поддерживать на международном уровне ограниченную 

кооперацию по вопросам таможенных пошлин. Разразившийся в 1929 году 

глобальный экономический кризис и попытки его преодоления в отдельных 

развитых странах путем прямой защиты внутреннего рынка высокими 

таможенными пошлинами от иностранного импорта показали, что при все 

возрастающих объемах внешней торговли необходима ее 

институционализация и наднациональное регулирование в признанных 

международно-правовых рамках. 

Экономическим фундаментом требований либерализации внешней 

торговли служит экономическая теория сравнительного преимущества, 

разработанная в начале 19 века Давидом Рикардо. 

Идея создания международной организации, призванной регулировать 

международную торговлю возникла еще до окончания Второй Мировой 

Войны. В основном усилиями США и Великобритании в 1944 году на 

Конференции в Бреттон Вуде были основаны Международный валютный 

фонд и Международный банк реконструкции и развития. Третьей опорой нового 

экономического порядка наряду с упомянутыми организациями 

предполагалось создание Международной торговой организации (МТО). Для этого 
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в 1946 году в Гаване была созвана международная конференция по торговле и 

занятости, которая и должна была выработать материально-правовые рамки 

международного соглашения о снижении тарифов, а также предложить 

заинтересованным странам Устав этой организации, которая должна была 

взять на себя координирующую роль в вопросах упрощения внешней торговли 

и снижения таможенного бремени на пути товаров из страны в страну. Уже в 

октябре 1947 года было подписано Генеральное Соглашение о Тарифах и 

Торговле (ГАТТ), которое первоначально рассматривалось лишь как часть 

всеобъемлющего соглашения в рамках новой международной торговой 

организации. Это, рассматриваемое как временное, соглашение вступило в 

силу 1 января 1948 года. «Архитекторы ГАТТ 1947г. создали правовой механизм, в 

котором Списки тарифных уступок связывали государства международным 

обязательством, обеспечиваемым общими положениями торговых соглашений, как, 

например, положениями о национальном режиме в ст. 3 ГАТТ».1 

СССР не был приглашен к участию в Гаванской Конференции, так как 

отказался быть участником МВФ и МБРР. Советское правительство опасалось 

того, что большое влияние, которое имели США в этих организациях и начало 

противостояния между идеологическими блоками (Холодная война) не 

позволит в должной степени учитывать интересы СССР в рамках этих 

организаций. 

Конгресс США, однако, неожиданно отказался от ратификации Устава 

МТО, несмотря на то, что Соединенные Штаты были главной движущей силой 

организации МТО и ГАТТ, как первоначально временное соглашение 

продолжало действовать без всякой организационной структуры, которой 

должна была стать МТО. 

                                                           
1 Sung-joon Cho. GATT Non-Violation Issues in the WTO Framework: Are They Achilles" Heel of the Dispute 

Settlement Process // Harvard International Law Journal. 1998. Vol. 39. No. 2. P. 314 — 315. 
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В последующие годы ГАТТ, хотя и в урезанном от первоначально 

задуманного виде оказался достаточно эффективной системой, в рамках 

которой средняя таможенная пошлина снизилась с 40% к моменту подписания 

соглашения в середине сороковых годов до 4% в середине девяностых. С целью 

снижения прямых таможенных пошлин и скрытых, так называемых 

нетарифных ограничений на ввоз продукции из-за рубежа в рамках ГАТТ 

регулярно проводились раунды переговоров между странами-участницами. 

Так называемый Уругвайский раунд переговоров, длившийся с 1986 по 

1994 год, был наиболее успешным. В результате долгих переговоров в 1994 году 

в Мараккеше было подписано соглашение о создании ВТО, вступившее в силу 

1 января 1995 года. Страны участницы достигли согласия о том, что в рамках 

этой организации будет регулироваться не только торговля товарами (что 

являлось предметом ГАТТ уже с 1948 года), но и в связи со все возрастающей 

ролью услуг в постиндустриальном обществе и их растущей долей в мировой 

торговле (на начало 21 века — около 20%) представители стран-участниц 

решили принять Генеральное соглашение о торговле услугами (GATS), 

регулирующее эту область внешней торговли. Также в рамках Мараккешского 

соглашения было принято Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (TRIPs), регулирующее торговые вопросы 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и являющееся 

неотъемлемой частью правового фундамента ВТО. 

Таким образом, спустя почти 50 лет после неудачных попыток создания 

международной организации и существования временной конструкции ГАТТ, 

регулирующей вопросы внешней торговли с 1 января 1995 года ВТО 

приступило к работе. 

Цели ВТО — либерализация мировой торговли путем ее регулирования 

преимущественно тарифными методами при последовательном сокращении 
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уровня импортных пошлин, а также устранения различных нетарифных 

барьеров, количественных ограничений. 

Функции ВТО — контроль за выполнением торговых соглашений, 

заключенных между членами ВТО, организация и обеспечение торговых 

переговоров среди членов ВТО, наблюдение за торговой политикой членов 

ВТО, разрешение торговых споров между членами организации. 

Основополагающими принципами и правилами ВТО являются: 

— взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования 

(РНБ) в торговле; 

— взаимное предоставление национального режима (НР) товарам и 

услугам иностранного происхождения; 

— регулирование торговли преимущественно тарифными методами; 

— отказ от использования количественных и иных ограничений; 

— транспарентность торговой политики; 

— разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и т.д. 

Как и любая международная организация ВТО имеет свою правовую 

базу. Термин "право ВТО" используют в нескольких значениях, в частности:  

а) как нормы внутренних регламентов, определяющих порядок и прочие 

вопросы функционирования органов ВТО;  

б) как нормы решений/резолюций ВТО (и органов ВТО), принимаемых 

для обеспечения целей Организации в рамках её правосубъектности;  

в) как систему из более чем 50 соглашений, составляющих «пакет ВТО» 

(перечень этих соглашений приводится в приложении к Соглашению об 

учреждении ВТО);  

г) как нормы всех вышеперечисленных актов вместе. 2 

                                                           
2 Шумилов В.М. «Система и право ВТО», М., 2004. 
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Важнейшим источником права ВТО является практика разрешения 

споров. В праве ВТО зарождается большой блок процессуальных норм, среди 

которых очень сильны элементы и техника прецедентного права. Механизм 

разрешения споров ВТО объективно выступает как средство цивилизованного 

согласования сталкивающихся в международной торговле интересов. 

Появление сначала ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле), а затем и Всемирной торговой организации (ВТО) знаменовало 

собой — и завершило — процесс перехода государств с двустороннего на 

многостороннее регулирование международной торговли. 

В системе ВТО приоритет в способах и методах защиты национальных 

интересов отдан исключительно многосторонним правилам (а не 

односторонним или узкогрупповым действиям государств). С принятием тем 

или иным государством на себя обязательств по «пакету» ВТО отпадает 

необходимость регулировать ту же сферу взаимоотношений с другими 

государствами-участниками двусторонними торговыми договорами 

Право ВТО — иерархично: в него заложены принципы решения 

возможных коллизий между отдельными соглашениями «пакета» ВТО. Так, в 

случае коллизии Соглашения об учреждении ВТО 3 с нормой ГАТТ приоритет 

отдается норме ГАТТ. Иными словами, текст ГАТТ соотносится с правом ВТО, 

как lex specialis (специальный закон) с lex generalis (общий закон). В случае 

коллизии между нормой ГАТТ и нормой другого многостороннего торгового 

соглашения верховенство будет иметь последняя.  

Д. МакРей в своей работе «Вклад международного торгового права в 

развитие международного частного права»4 заявил о том, что «право ВТО» 

                                                           
3 Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации (Марракеш, 15 апреля 1994 

г.), статья XVI, п. 3. 
4 McRae D. The Contribution of International Trade Law to the Development of International Law. 260 Recueil 

des Cours 111, 1996. 
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относится к сфере международного публичного права. Такой же точки зрения 

придерживаются такие авторы, как Дж. Джексон5, Дж. Повелин6. 

Однако П.Ван ден Боше7, также относя «право ВТО» к сфере 

международного публичного права, обращает внимание на то, что «право 

ВТО», являясь правом Марракешского соглашения об учреждении Всемирной 

торговой организации, входит в систему международного торгового права и 

является совокупностью норм, регулирующих торговлю и защиту прав 

интеллектуальной собственности.  

Данная тема обсуждается и российскими правоведами. Стоит отметить 

точку зрения И.В. Зенкина. Он считает, что «право ВТО» следует применять «в 

качестве технического термина, позволяющего обозначить крупный, 

разветвленный комплекс норм, регулирующих самые различные аспекты 

международной торговли, различающихся по своей юридической силе и 

содержащихся в «пакете соглашений ВТО», решениях/резолюциях ВТО и 

внутренних регламентах органов ВТО»8 

ВТО довольно могущественная организация. Только к началу 2008 года в 

составе ВТО находилось 153 страны. На долю этих стран приходится около 95% 

оборота мировой торговли. Как и все глобальные экономические структуры 

подобного характера, ВТО предусматривает целый перечень специальных 

льгот и услуг для стран с недостаточным уровнем развития экономики. Она 

решает глобальные задачи в области международного хозяйства и смежных 

секторов экономики. Она играет решающую роль в регулировании мировой 

торговли товарами, услугами, интеллектуальной собственностью, а также в 

                                                           
5 Jackson J. The World Trading System. Cabridge, Mass.: MIT Press, 1997. P. 25. 
6 Pauwelyn J. Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of 

International Law Cambridge University Press, 2003. 
7 Van den Bossche P. Zdouc W. The Law and Policy of the World Trade Organization. 3 rd edition. 2013. P. 35. 
8 Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. М.: Международные отношения. 2014. 792 С. 
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формировании торговой политики стран–участниц и в разрешении торговых 

конфликтов между ними. 

Очевидно, что такое объединение как ВТО оказывает просто огромное 

влияние на развитие мировой экономки и играет важную роль в динамичном 

развитии интеграционных процессов в мировом сообществе, при этом 

выполняется такие функции, как: 

— контролирует национальную торговую политику стран–членов и 

выполнение ими требований соглашений, а также использует 

предусмотренные меры для обеспечения соблюдения правил регулирования 

внешней торговли; 

— является организатором многосторонних переговоров в целях 

устранения препятствий для роста международной торговли и ее 

упорядочения; 

— служит общепризнанным международным судом; позволяющим 

правительствам разрешать споры, связанные с нарушением принципов и 

правил функционирования на мировом рынке; 

— тесно сотрудничает с другими международными экономическими 

учреждениями (правительственными и неправительственными), участвуя 

таким образом в формировании глобальной экономической политики. 

22 августа 2012 года во Всемирную торговую организацию вступила 

Россия. Несомненно, в данном шаге были как свои плюсы, так и минусы.  

К преимуществам вступления России в ВТО можно отнести: 

— членство в ВТО сделает Россию более привлекательным местом для 

иностранных производителей и инвесторов; 

— возможность участия в разработке новых правил международной 

торговли с учетом своих текущих и стратегических интересов; 

— увеличение экспорта отечественной продукции; 
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— усиление конкурентоспособности российских предприятий на 

мировом рынке; 

— снижение цен на импортные товары. 

Помимо преимуществ, вступления можно также выделить и некоторые 

недостатки: 

— в первую очередь, это сокращение и уничтожение производства 

некоторых менее конкурентоспособных отраслей промышленности, в 

частности, легкая и пищевая промышленность, автопром, производство 

лекарств, электроника и др. 

— вступления в ВТО может привести к оттоку КРС (квалифицированной 

рабочей силы). России не будет выгодно создавать высокотехнологические 

производства. 

— Россия станет еще более зависимой от импорта товаров, что приведет 

к потере продовольственной безопасности. 

— в связи с требованием увеличения цен на электричество и другие 

энергоресурсы, может привести к разорению большинства промышленных 

предприятий.9 

По истечении первого года, официальные данные и статистика 

Евразийской экономической комиссии свидетельствовали о том, что ситуация 

в экономике России оставалась в умеренной степени стабильной.10 Первые 

финальные итоги наглядно демонстрировали тот факт, что резкого роста 

импорта не произошло, а наибольшее влияние на объем ввозимых товаров 

оказали вовсе не пошлины в рамках ВТО, а курс национальной валюты.11 К 

                                                           

9 Семенов Р.А. Международные экономические отношения. — М.: Гардарика, 2007. 
10 Дембицкий С. Г., Семенович В. С., Желтенков А. В. Анализ экономических проблем после вступления 

России в ВТО // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 

2013. № 2. С. 21-30. 
11 Железин А. В. Первые итоги вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) // 

Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. 2014. № 1. C. 38-40. 
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безусловным достижениям можно отнести тот факт, что Россия, благодаря 

ВТО, принимает активное участие в торговых спорах, стараясь оказать влияние 

на их исход и отстаивая свои интересы. Особенно важны для России дискуссии, 

которые в настоящее время идут между США и Евросоюзом. 

Как и прогнозировалось до вступления в ВТО, больше всего в России 

пострадали аграрная отрасль, легкая промышленность, машиностроение, 

металлургия. Отраслевые ассоциации отчитались, что в животноводстве, в 

производстве свинины, говядины, мяса птицы, в производстве молока 

практически все предприятия находятся в убытках, рентабельных не осталось.12 

Несмотря на достоинства, система Всемирной торговой организации 

несовершенна. Основные принципы функционирования данной организации 

легли в основу формирования взаимоотношений государств в области внешней 

торговли. В дальнейшем уже в рамках ВТО начинается процесс придания им 

юридической силы в отношении торговли услугами и обеспечения прав 

владельцев объектов интеллектуальной собственности.  

Главной задачей функционирования ВТО является либерализация 

мировой торговли путем последовательного сведения до минимума уровня 

импортных пошлин и ликвидация нетарифных барьеров. Можно говорить, что 

расширение международного обмена позволит наиболее эффективно 

использовать мировые ресурсы, обеспечит постоянство экономического 

развития всех стран и сохранение окружающей среды. 

Однако, противники глобализации выступают против ВТО, объясняя это 

тем, что свободная торговля не приводит к процветанию или хотя бы к 

улучшению экономического положения развивающихся стран. По их мнению, 

либерализация межнациональной торговли усугубляет, экономическое 

состояние бедного населения в странах, потому что все это ведет к 

                                                           
12 Синягин А. К. Первые уроки пребывания России в ВТО // Бюджет. 2013. № 6. С. 76-79. 
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перераспределению мирового дохода в сторону ведущих стран мира. Другим 

примером может послужить явное игнорирование вопросов экологического 

благополучия, развития здравоохранения и улучшения безопасности в пользу 

льгот для проведения бизнес активности. 

По причине глобализации стал вопрос пересмотра роли ВТО. Спорный 

момент кроется в проблеме антидемпинга — мер, которые не позволяют 

дешевым иностранным товарам проникать на рынки развитых стран. По 

правилам ВТО страны–импортеры могут вводить штрафные тарифы на 

продукцию, продающуюся у них па ценам, меньшим, чем на рынке страны–

производителя. Демпинг — это нечестный метод торговли, так как часто 

экспортеры пытаются таким способом захватить рынок за рубежом. Несмотря 

на это развивающиеся страны считают, что правила ВТО применяются с 

нарушениями, а западные страны просто пользуются угрозой демпинга для 

того, чтобы закрыть свои рынки для более конкурентоспособных товаров из–за 

рубежа. 

Еще одна проблема функционирования ВТО возникает из–за того, что 

страны не желают вступать в эту организацию по причине высоких стандартов, 

снижающих государственный суверенитет и способность самостоятельно 

проводить независимую экономическую политику. На самом деле перед тем, 

как вступить в ВТО странам нужно либо подчиниться стандартам в социальной 

сфере, области образования, науки, окружающей среды и т.д. и ввести 

соответственны режим внешней торговли, либо сохранить собственные 

нормативы по главным направлениям социально–экономического развития 

государства и отказаться от преимуществ свободной торговли. Разрешить эту 

дилемму должна сама страна, которая хочет вступить в ВТО.  

 

Заключение 
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Таким образом, можно сделать вывод, ВТО является универсальной 

организацией, способной гармонизировать усилия государств по созданию 

более безопасного справедливого мира и влиять на мировую экономку, играя 

важную роль в развитии интеграционных процессов в мировом сообществе.  

Повышению авторитета и значимости ВТО будет способствовать 

совершенствование механизмов контроля за финансами, борьба с коррупцией 

и уменьшение нецелевых расходов. 
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