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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ  
И МЕТОДОЛОГИИ 

 
УДК: 327; 341 
 

РОЛЬ ПРАВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  
И УСТОЙЧИВОСТИ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА 

 
Доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД РФ, 
 Председатель Правления Российской ассоциации  

европейских исследований, Москва.  
Энтин Марк Львович 

entinmark@gmail.com 
 

Кандидат политических наук, доцент Национального  
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
старший научный сотрудник Института Европы РАН, Москва. 

Энтина Екатерина Геннадьевна  
e.entina@hse.ru 

 
Россия, российское государство, плеяда выдающихся российских 

ученых и дипломатов, от Фёдора Фёдоровича Мартенса до наших дней, 
внесли колоссальный вклад в становление и прогрессивное развитие совре-
менного международного права, а также институциональной системы совре-
менного мироустройства [Воронин, 2015]. Без согласованного государствами 
нормативного каркаса международных отношений и созданных ими универ-
сальных международных организаций, без уважительного, бережного отно-
шения к ним невозможны ни добросовестное международное сотрудниче-
ство, ни решение насущных проблем мировой политики и экономики. 

Современное международное право и мировая институциональная 
система, включающая Организацию Объединенных Наций и Всемирную 
Торговую Организацию, выстраданы всей тяжелейшей, кровавой, безрассуд-
ной историей человеческой цивилизацией. Они – ее высшая ценность, кото-
рой должны быть подчинены все другие, кто бы и как бы эту иерархию не 
переиначивал [Толстых 2019]. 

Поэтому главная задача для здравомыслящего большинства плане-
ты – сохранить это достояние человечества и добиться того, чтобы оно 
и впредь служило надежной основой международного взаимодействия.  

 
Памяти А.А. Громыко 

 
100-летие выдающегося российского дипломата и политического дея-

теля А.А.Громыко – прекрасный повод задуматься над тем, как много Рос-
сия, Российская Империя, Советский Союз сделали для утверждения совре-
менных представлений о международном праве и мировом правопорядке; 
как много российских философов, правоведов, литераторов, историков, ди-
пломатов, государственных деятелей вошли в мировую историю; как важно 

mailto:entinmark@gmail.com
mailto:e.entina@hse.ru
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чтить память наших славных предков для того, чтобы все другие страны от-
давали должное нашему государству, чтобы мы уважали самих себя и за-
ставляли других испытывать к нам такие же чувства. 

По инициативе России были созваны Первая и Вторая Гаагские кон-
ференции мира 1899 и 1907 годов. Они приняли ряд основополагающих мно-
госторонних международных конвенций, задавших вектор развития всему 
современному международному праву. Впоследствии Москва внесла опре-
деляюще весомый вклад в разработку многосторонних конвенций, регламен-
тирующих все аспекты деятельности международного сообщества, догово-
ров, устанавливающих правовые режимы государственной территории, Ми-
рового океана, воздушного и космического пространства, Арктики и Антарк-
тики, а равно отраслевого международного сотрудничества. 

Но важнейшими из этих свершений стали согласование Устава ООН 
и создание Организации Объединенных Наций – международной организа-
ции безопасности, учрежденной для того, чтобы предотвратить повторение 
ужасов Второй мировой войны и подвигнуть все государства объединять 
усилия в интересах мира, сотрудничества, развития [Толстых 2019]. 

А.А.Громыко на протяжении многих лет руководил советской дипло-
матией. Он сделал очень много и для своей страны, и для народов других 
стран. Однако согласование Устава ООН и создание Организации Объеди-
ненных Наций, в которых есть весомая лепта и его усилий, стоят особняком. 
Они имеют непреходящее значение. За них все последующие поколения 
должны быть благодарны всем тем, включая и А.А.Громыко, кому это уда-
лось, кто сумел этого добиться. 

 
Устав ООН как основа и залог многополярного мира 
 

В целом ряде отношений Устав ООН является Конституцией совре-
менного мира, Конституцией сообщества государств. 

Первое. В Уставе сформулированы основополагающие принципы, 
предписывающие государствам и другим субъектам международных отно-
шений единственно дозволенную модель правомерного поведения на меж-
дународной арене, модель проведения своей внутренней и внешней полити-
ки. В их число входят неприменение силы и угрозы силой, суверенное ра-
венство государств, невмешательство во внутренние дела. 

Эти принципы имеют статус императивной нормы международного 
права. Противоречащие им действия государств могут быть признаны про-
тивоправными, принимаемые ими нормативные акты и международные со-
глашения, в которые они вступают, – недействительными или ничтожными. 

Соответственно они могут и должны применяться erga omnes. Это 
значит, что все государства обязаны пресекать любые шаги, совершаемые в 
нарушение базовых требований Устава ООН, противостоять им, вне зависи-
мости от того, затрагивают ли они их прямо и непосредственно, и обладают 
универсальной юрисдикцией в отношении таких нарушений. 

Второе. В Устав ООН включено предписание (ст.103), ставящее по-
ложения Устава выше любых других нормативных актов любого порядка. 
Оно закрепляет особое положение Устава ООН в иерархии любых других 
источников международного права. 



8 

В соответствии с ним никакие действия государств, никакие норма-
тивные акты и международные соглашения, в которые они вступают, не 
должны противоречить Уставу ООН. В этом плане весь Устав в своей сово-
купности приобретает статус императивной нормы международного права со 
всеми вытекающими из этого описанными выше правовыми последствиями. 

Третье. Устав ООН поручает специально предусматриваемому для 
этого международному надзорному и оперативному органу – Совету Без-
опасности стоять на страже Устава и в случае угрозы миру и международной 
безопасности или нарушения мира использовать любые средства для их 
практического обеспечения, вплоть до принудительных. 

Устав ООН возлагает на Совет Безопасности особую ответственность 
за поддержание международного правопорядка, защиту мира и международ-
ной безопасности и наделяет его в этих целях всеми необходимыми полно-
мочиями, которым корреспондирует обязанность всех членов ООН безого-
ворочно следовать и подчиняться резолюциям Совета Безопасности ООН, 
принимаемым в рамках VII главы Устава. 

Как с самого начала, так и сейчас Совет Безопасности является ис-
ключительно представительным органом. В него в качестве постоянных чле-
нов, обладающих индивидуальным правом вето, входят все официальные 
участники ядерного клуба государств и в качестве непостоянных, обладаю-
щих коллективным правом вето, – представители всех регионов планеты, 
поддержанные выдвинувшими их регионами. 

Следовательно, с юридической точки зрения, Устав ООН составлен та-
ким образом – скажем еще раз огромное искреннее спасибо его авторам – чтобы 
не допускать какой-либо гегемонии в мире одного государства или одной груп-
пы государств. Он устанавливает общие «правила игры», которые служат сдер-
живающим фактором для всех государств и групп государств в одинаковой сте-
пени. Он противостоит любому диктату, любому доминированию, любой узур-
пации власти в том или ином регионе планеты и в глобальном масштабе. 

В силу разобранных выше характеристик Устав является самым настоя-
щим манифестом многополярного мира, эффективной гарантией полицентрич-
ного мироустройства. Поэтому, с позиций современного международного пра-
ва, однополярного мира никогда не было. Пока остается в силе Устав ООН, по-
ка действует Совет Безопасности ООН, такой мир физически невозможен. Это 
в какой-то степени объясняет информационную, дипломатическую и финансо-
вую атаку определенных сил на ООН, Устав ООН и СБ ООН [Энтин 2016]. 

Утверждать, что мы только сейчас или некоторое время назад при-
ступили к формированию многополярного мира или движемся к нему, не-
верно и неправильно. Однополярный мир является не более чем политтехно-
логическим конструктом, умело навязанным Западом политическим элитам 
и экспертному сообществу других стран [Entin, Entina 2016]. 

К тому же это крайне проигрышно. Если полицентричное мироустрой-
ство существовало всегда и никуда не исчезало в 1990-е и 2000-е годы, значит, 
Россия отстаивает тот миропорядок, который реально сложился по итогам Вто-
рой мировой войны и определяет развитие сообщества государств с тех пор и до 
наших дней. Если борется вместе с Китаем против реально существующего одно-
полярного мира, их легко можно обвинить во всех смертных грехах и, в том чис-
ле, в сотрясении основ, реваншизме, ревизионизме и т.д. 
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Общее международное право, как инструмент защиты  
многополярного мира 

 
Вся система регулирования международных отношений, ядром кото-

рой является современное международное право, – плоть от плоти Устава 
ООН. Она базируется на нем. Узаконивает те же цели и принципы, что 
и Устав. Развивает его. Как подчеркивалось выше, не может ему противоре-
чить. Находится с ним в симбиотическом единстве [Толстых 2019]. 

Общее международное право во всей своей совокупности подтвер-
ждает и поддерживает миссию Устава ООН служить препятствием на пути 
агрессии, насилия, претензий на доминирование и гегемонию, стремления 
подчинить остальные ведущие державы воле одной из них или небольшой 
группы государств. 

Оно конкретизирует принципы и цели, изложенные в Уставе, и дает их 
более детальное изложение, закрепляет за ними статус императивной нормы 
права и их применение в порядке erga omnes. Соответствующие задачи решает 
широкий спектр источников международного права. В доказательство этого 
в первую очередь можно сослаться на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 
1970 года о принципах международного права и Хельсинкский Акт ОБСЕ, 
в которых дается их современное толкование. Далее – на большое число меж-
дународных конвенций и других международно-правовых актов, начиная 
с принципов Нюрнбергского и Токийского трибуналов, устанавливающих от-
ветственность, в том числе уголовную, за преступления агрессии, геноцида, ра-
сизма, военные и иные преступления против мира и человечества. 

Крайне важную роль в этом плане играет обычное международное 
право. Оно рассматривает цели и принципы Устава ООН как метасистему 
права, т.е. высшую ее часть, которой должны подчиняться действия госу-
дарств и все другие правовые уложения. На защите такого понимания прин-
ципов и целей Устава ООН стоят также практика международных судебных 
учреждений и доктрина международного права. 

Качественную характеристику современного мироустройства как ис-
ключительно полицентричного усиливают Договор о нераспространении ядер-
ного оружия, Венская конвенция о праве международных договоров, Конвенция 
по морскому праву, принципы ГАТТ/ВТО, договоры о космосе, Антарктике 
и многие-многие другие, придающие системность правовому регулированию 
международных отношений и межгосударственного общения. 

Так, ДНЯО запрещает всем остальным государствам, кроме «много-
полярной» ядерной «пятерки», обладать ядерным оружием и осуществлять 
военные ядерные программы, вводит жесткий контроль за соблюдением сво-
их предписаний, предусматривает возможность превентивных и репрессив-
ных действий в отношении нарушителей. 

Конвенция по морскому праву указывает всем государствам-
участникам, как разрешать возникающие между ними споры, и предоставляет 
в их распоряжение завершенную систему инструментов и механизмов улажи-
вания споров, обращение к которым ведет к достижению окончательного ре-
зультата. Фактически она создает необходимые условия для того, чтобы ника-
кие международные споры не оставались неурегулированными, ставя тем са-
мым насильственные методы и подчинение силе, а не праву, вне закона. 
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Механизм разрешения споров в рамках ВТО позволяет любым государ-
ствам эффективно противостоять предпринимаемым против них ограничитель-
ным и запретительным мерам, идущим вразрез с правилами ГАТТ/ВТО, и слу-
жит, таким образом, важной юридической гарантией превенции экономическо-
го насилия, шантажа, недобросовестной конкуренции и протекционизма. 

Венская конвенция содержит тщательно проработанный ряд положе-
ний, придающих глубину и системность еще одному главному, основопола-
гающему принципу современного права – pacta sunt servanda (договоры 
должны исполняться) [Статья 2019]. 

В целом, общее международное право, вслед за Уставом ООН, вы-
страивая иерархию норм права, устанавливает жесточайшие ограничения 
на пути отхода от полицентричности и предусматривает механизмы защиты 
от государств и групп государств, претендующих на утверждение однопо-
лярного мира и доминирование [Энтин, Энтина 2018]. 

 
Нападки на Устав ООН, Совет Безопасности и общее  

международное право 
 
Глобальный экономический кризис, разрушительные последствия ко-

торого сказываются до сих пор, последовавшие через несколько лет сполза-
ние к конфронтации по линии Запад-Восток и торговая и технологическая 
война США против Китая нанесли тяжелейший удар по системе междуна-
родных отношений, поставили на повестку дня международного сообщества 
вопрос о дальнейших трендах мирового развития [Trenin 2019]. На этом фоне 
стали восприниматься как вполне оправданные и правомерные фейковые 
утверждения о кризисе международного права, параличе СБ ООН, несостоя-
тельности всей системы ООН [Энтин, Энтина 2018: с. 617-655]. 

В очень небольшой, мизерной степени они похожи на правду, на чем 
и построена уловка. Ведь острейшие локальные и региональные конфликты 
полыхают повсюду; международный терроризм и организованная преступ-
ность из разрозненных явлений превратились в сетевые структуры, способ-
ные контролировать обширные территории; климат на планете продолжает 
меняться, несмотря на предпринимаемые усилия; односторонние санкции 
и ограничения превратились в повседневную практику. 

Но это области деятельности, где всё зависит от государств, а не между-
народного права. О том, что на самом деле международное право эффективно 
работает и соблюдается в более чем 99% случаев, свидетельствует всё, что нас 
окружает в повседневной жизни. Иностранные товары лежат на прилавках 
и доставляются по электронной торговле. Интернет и мобильная связь доступ-
ны из любой точки Земного шара. Денежные переводы можно отправлять и по-
лучать отовсюду. Морские суда беспрепятственно осуществляют право мирного 
прохода. Авиарейсами соединены между собой все крупные города планеты. 
Сотни тысяч самолетов и автомобилей ежедневно перевозят бесчисленное ко-
личество пассажиров и грузов из страны в страну на любые расстояния. 

Всё это благодаря единым техническим стандартам и общему право-
вому регулированию, благодаря тому что международное право сделало гра-
ницы между государствами прозрачными, а транзит – общедоступным и бес-
препятственным. 
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Дымовая завеса нападок на международное право, ООН и Совет Без-
опасности имеет определенное назначение – вывести себя из-под действия 
ограничений, накладываемых международным правом и устанавливаемым 
им полицентричным мироустройством, поставить себя над действующим 
международным правом [Энтин, Энтина 2018: с. 617-655]. 

Особенно наглядно эта уловка, состоящая в том, чтобы дискредити-
ровать международное соглашение, обвинить других в нарушении взятых на 
себя международных обязательств, а потом избавиться от них, – проявилась 
в сломе международных механизмов ограничения и контроля над конвенци-
онными вооруженными силами и вооружениями и ядерным оружием, созда-
вавшихся десятилетиями. 

Еще более опасными являются попытки дискредитировать Совет Без-
опасности ООН, ослабить обязательный характер резолюций, принимаемых 
им по главе VII Устава, узаконить противоречащие им ситуации. Примеров 
такого рода за последнее время становится настораживающее много. 

Пакет взаимных договоренностей о замораживании иранской ядерной 
программы в обмен на снятие международных санкций между «шестеркой» 
в составе «пятерки» постоянных членов СБ ООН и Германии, с одной сторо-
ны, и Тегераном – с другой, оформлен международным договором. Чтобы 
придать им универсальный и общеобязательный характер, пакет, кроме того, 
закреплен соответствующей резолюцией Совета Безопасности. США вольны 
как вступать в любые международные соглашения, не противоречащие об-
щему международному праву, так и выходить из них, в том числе по иран-
ской ядерной программе. Но выходить из договора, освященного резолюци-
ей СБ ООН, никто не вправе. Это совершенно другое дело. 

То же самое касается Минских соглашений. Они включены в резолю-
цию Совета Безопасности. В силу этого никакой свободы воли выполнять их 
или не выполнять нет ни у Киева, ни у Парижа и Берлина. Затяжки с разво-
дом войск и выполнением, хотя бы, формулы Штанмайера [Дорош 2019] яв-
ляются не просто грубым, а грубейшим нарушением основополагающих тре-
бований Устава ООН и современного международного права. 

Еще одним примером служит резолюция 1244 СБ ООН, которая под-
вела черту под, хотелось бы надеяться, последней войной на Балканах. Резо-
люцией вводится внешнее управление Косово, определяется его статус в со-
ставе Сербии, определяется, каким должно быть политическое и админи-
стративное будущее страны. То, что она грубо нарушена, и нарушение под-
держано большой группой государств, являются, конечно же, вызовом дей-
ствующему международному праву и авторитету СБ ООН [Выступление 
2019]. Единственным легитимным выходом из создавшегося положения мо-
жет служить лишь принятие новой резолюции Совета Безопасности, имею-
щей такой же или более широкий предмет и легитимирующей новую, согла-
сованную между сторонами, политическую реальность в регионе. 

В этой же череде событий стоит курс на развал системы ВТО и созда-
ние вместо нее разрозненных, паллеативных регулятивных механизмов, взя-
тый Вашингтоном задолго до того, как в Белый дом пришел Дональд Трамп 
[Blustein 2019]. 
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Новые идеологические вызовы правовой определенности  
в международных отношениях 

 
Приведенные примеры ставят под сомнение искренность новых гео-

политических концепций США, Евросоюза и Японии, выступивших на сло-
вах за мировой порядок, основанный на правилах (rules based order). 

Если правила, пускай не открыто, не публично, но по существу, про-
тивопоставляются Уставу ООН и действующему международному праву, то 
в целях сохранения господства права в международных отношениях и поли-
центричного мироустройства, такие концепции необходимо отвергать с по-
рога, что и делает руководство России, Китая и других стран, разделяющих 
их подходы. Иного просто не дано. Совместному формированию общепри-
знанных норм поведения с их участием нет альтернативы [Reyes 2019]. 

Если речь идет о порядке, который США, НАТО и ЕС и их ставлен-
ники принесли народам разрушенных ими Ливии, Афганистана, Ирака, Си-
рии, Судана, Йемена или пытаются навязать Венесуэле и ряду других стран, 
то тем более. 

Ничего не может изменить в сугубо негативном отношении к порядку, 
основанному на правилах, и предположение о том, что ЕС и США имеют 
в виду под ним выборочное применение лишь тех норм международного пра-
ва, которые им выгодны, или их одностороннее толкование. Аналогично, если 
они делают ставку на нормативную экспансию, проекцию вовне своей соб-
ственной регулятивной системы, придание ей экстерриториального действия. 

Понимая это, Брюссель последнее время пытается представить дело та-
ким образом, будто бы под правилами он понимает более широкую регулятив-
ную систему, чем общее международное право, которая органически достраива-
ется правовым регулированием, вырабатываемым различными международны-
ми органами, организациями и форумами. Однако такая трактовка тоже несо-
стоятельна в связи с тем, что разъяснялось выше: никакое «мягкое право», ни-
какие другие нормы не могут и не должны противоречить Уставу ООН и сфор-
мировавшемуся на его основе современному международному праву. 

 
Высшая ценность международного права 

 
Создавая ООН, учреждая его Совет Безопасности, утверждая Устав 

ООН, его отцы-основатели позаботились о том, чтобы придать мироустрой-
ству сбалансированный, полицентричный характер, предусмотреть систему 
сдержек и противовесов любым попыткам узурпации власти в рамках суще-
ствующего правопорядка. 

Устав ООН и сформировавшееся на его основе современное между-
народное право носят демократический, прогрессивный характер. Они стоят 
на защите мира, суверенного равенства и сотрудничества государств. Тем 
самым они являются высшей ценностью, выстраданной человеческой циви-
лизацией. Попытки подменить их любыми другими, какими бы высокими 
словами это не обставлялось, несостоятельны. 

Отстаивая и защищая Устав ООН и общее международное право, мы 
отстаиваем и защищаем мир на Земле, свободу, безопасность и его полицен-
тричное устройство, противостоящие однополярности. Отстаивая и защищая 
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Устав ООН и общее международное право, мы остаемся верны памяти тех, 
кто с их помощью создали тот многополярный мир, в котором мы живем, 
который никуда не исчезал и сейчас находится под угрозой. 
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Введение 
 

Сегодня анализ системы безопасности все чаще происходит в тер-
минах безопасности личности. Проблемы личностной безопасности активно 
обсуждаются в академических кругах, дискутируется в рамках международ-
ных организаций с начала 1990-х годов. Несмотря на существование множе-
ства трактовок безопасности личности все сходятся в одном – речь идет об 
отказе от традиционной парадигмы безопасности государства. О принятии 
нового формата режима безопасности, когда на передний план выдвигается 
защита индивида и общества в целом. В этой связи представляется актуаль-
ной задача концептуальной разработки проблемы безопасности личности как 
с общетеоретической, так и с правовой позиции, в частности, с точки зрения 
международного права. 

Автором затрагиваются ряд вопросов, касающихся проблемы обеспе-
чения безопасности личности в международном праве: общее понятие без-
опасности личности, содержание и особенности правовой, в частности, меж-
дународно-правовой безопасности личности, нормативная основа и прин-
ципы международного права, предназначенные выполнять функций по обес-
печению безопасности личности в международно- правовой сфере, а также 
существующие механизмы и средства обеспечения международно-правовой 
безопасности человека. 

 
Краткий экскурс в историю вопроса о безопасности личности 

 
Понятие безопасности личности появилось в международном лекси-

коне только в конце 20 века. До этого, на протяжении более трехсот лет об-
щеизвестной и принятой концепцией была идея государственной безопасно-
сти. То есть понятие безопасности, по крайней мере на международном 
уровне, не шло дальше границ. Конечно, эта проблема не может считаться 
абсолютно новой. Уже в Х1Х и ХХ вв. серьезным вкладом в теорию и прак-
тику человеческой безопасности явились теоретическая разработка (здесь 
общепризнанными считаются заслуги российского юриста Ф. Мартенса) и 
становление международного гуманитарного права, в частности, принятие 
Гаагских, Женевских конвенции и Всеобщей Декларация прав и основных 
свобод человека 1948 г. Соответственно в теории и практической политике 
существовал одномерный взгляд на природу безопасности и на возможные 
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пути ее обеспечения. Однако сегодня наблюдается сдвиг в понимании без-
опасности – от национальной безопасности с ее упором на военную защиту 
государства к более широкому подходу к безопасности, учитывающим необ-
ходимость обеспечения безопасности граждан, проживающих в государстве. 
Перемена в употреблении термина «безопасность» произошла в 1990–е годы, 
когда впервые защита народа, которая рассматривалась раньше, как суверен-
ное дело отдельного государства, потенциально стала делом международно-
го сообщества. Потребность в смещении фокуса внимания от рассмотрения 
государственной безопасности к более общим угрозам существования чело-
века, способам и средствам защиты от них привели к разработке концепций, 
ядром которых была безопасность человека (или human securite). Идеи human 
securite стали развиваться благодаря ПРООН, специальной группе исследо-
вателей. В 1994 г. доклад Программы ООН по развитию был посвящен ис-
ключительно human securite. В докладе предлагалось развивать идею расши-
рения трактовки концепции безопасности личности, предложив выделить в 
ней два взаимосвязанных фактора: защита от неожиданных и пагубных 
нарушений повседневного образа жизни (известная как «свобода от страха») 
и защита от постоянных угроз голода, болезней, преступлений и подавления 
(известная как «свобода от нужды»). Далее выделялись 7 отдельных компо-
нентов безопасности личности: экономическая, продовольственная, безопас-
ность для здоровья, экологическая безопасность, личная безопасность (сво-
бода от физического насилия, и угроз), безопасность меньшинств политиче-
ская безопасность (защита основных прав и свобод человека) [1]. 

В дальнейшем ежегодные доклады ПРООН уточняли и структуриро-
вали концепцию human securite. В последующем эта концепция развивалась, 
оставаясь постоянно в поле зрения не только ООН, но и ее институтов, 
а также региональных межправительственных организаций (МПО). Уже 
в 2000-е годы состоялось несколько международных конференций по чело-
веческой безопасности с участием ОБСЕ, АСЕАН, Африканского союза и 
Юнеско в Центральной и Юго-восточной Азии, в Африке и Европе. Ряд 
стран, таких как Канада, Норвегия, Дания, Швеция и Япония, отчасти страны 
ЕС, провозгласили ориентацию своей внешней политики на приоритеты че-
ловеческой безопасности и выработку международным сообществом кон-
цептуального инструментария, необходимого для активного продвижения 
идеалов человеческой безопасности и легитимного "гуманитарного вмеша-
тельства" в случае реальных угроз или же прямых случаев ее нарушения, 
в развитие статей VI и VII Устава ООН. 

Причины, послужившие переменам в употреблении термина «без-
опасность», происшедшие в 1990 –е годы, разные. Прежде всего они связаны 
с процессами глобализации, которые способствовали проницаемости нацио-
нальных границ. С появлением и обострением традиционных угроз и воз-
никновению новых, таких как международная преступность, бедность, го-
лод, пандемии, экономические и финансовые кризисы, вооруженные кон-
фликты. Так, одним из последствий глобализации является международная 
преступность, представляющую угрозу человеческой безопасности. Также 
угрозу человеческой безопасности представляют внутригосударственные 
конфликты. Например, число погибших и пострадавших в ходе внутренних 
вооруженных конфликтов значительно превышает те же показатели для 
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международных конфликтов. Так, в 90-годы около 3 млн. человек погибло 
в результате внутренних конфликтов. (для сравнения -220 тыс. человек за тот 
же период погибли в ходе межгосударственных войн) к концу 2000 года эта 
цифра возросла до 6 млн [2]. Таким образом, концепция человеческой без-
опасности формировалась в условиях серьезных изменений, происшедших 
и происходящих на мировой арене. 

 
Общее понятие безопасности личности 

 
Существует большое количество оригинальных дефиниций безопас-

ности, в основе которых положены такие характеристики, как система отно-
шений, защищенность, совокупность условий или факторов и т.д. наиболее 
распространенным среди существующих следует признать подход, согласно 
которому безопасность определяется как определенное состояние. Понима-
ние безопасности как определенного состояния защищенности составляет 
основу дефиниции безопасности, закрепленной в законе Российской Федера-
ции «О безопасности». Ст.1 этого закона определяет безопасность как «со-
стояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз».  

Кроме официального понимания феномена безопасности в науке 
сложилось более десятка подходов к определению соответствующей катего-
рии. Так, в философии и социологии понятие безопасности определяется как 
состояние защищенности, в котором пребывают социальные субъекты и си-
стемы, а также совокупность средств и методов, позволяющих блокировать 
источники опасности. 

Под безопасностью личности, на наш взгляд, следует понимать: Во-
первых, состояние защищенности человека от факторов опасности на уровне 
его личных интересов и потребностей; В связи с этим концепция безопасно-
сти сосредоточивает внимание на ситуациях небезопасности, возникающие 
из-за насилия и нищеты и др. угроз и обстоятельств. Например, свобода 
от страха является основной ценностью безопасности человека. При нару-
шении, например, религиозной свободы эта основная ценность ставится под 
угрозу. Сильная судебная система помогает держать преступность на низком 
уровне, тем самым внося вклад в свободу от страха. Все это должно учиты-
ваться государствами и международными организациями при создании внут-
ригосударственных правовых актов и при заключении международных со-
глашений, затрагивающих вопросы защиты и безопасности личности.  

Во-вторых, под безопасностью личности следует понимать социаль-
ную защищенность человека, обеспечивающую сохранность самого человека 
и его отдельных жизненно важных функций в соответствии с возможностями 
общества,[3] а также защищенность условий, обеспечивающих реализацию 
прав и свобод личности, возможности для ее саморазвития. 

Понятие безопасности человека по своей сути нечто гораздо большее, 
чем отсутствие насильственного конфликта. Оно охватывает сферу прав че-
ловека «благого управления» и доступ к экономическим и социальным воз-
можностям, образованию, культуре и т.д. Применительно к международной 
системе можно в этой связи сослаться на два документа. В одном, опублико-
ванном в 1992 г. Генеральным секретарем ООН документе «Повестка дня 
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для мира», высказана идея, что угроза для глобальной безопасности может 
быть по своей природе не только военной: «изрешеченная озоновая оболочка 
представляет для людей… большую угрозу, чем вражеская армия. Засухи 
и болезни могут нанести не меньшее опустошение, чем орудия войны». Как 
видим, в документе акцент сделан на том, что обеспечение безопасности 
должно фокусироваться на людях, а не только на защите национальной без-
опасности и национальных границ. 

Сошлемся еще на один документ: Доклад Программы ООН (ПРООН) 
о развитии человеческого потенциала 1994 г. В нем развивается идея расши-
ренной трактовки концепции безопасности личности. В частности, предлага-
ется выделить в ней 2 взаимосвязанных фактора: 1) Защита от неожиданных 
и пагубных нарушений повседневного образа жизни (известная как «свобода 
от страха») и 2) Защита от постоянных угроз голода, болезней, преступлений 
и подавления (известная как «свобода от нужды».» Безопасность человека – 
это не вопрос оружия; это вопрос человеческой жизни и достоинства» [4]. 

Безопасность личности как концепция представляет собой новый 
взгляд на традиционное понимание безопасности и развития, она включает 
в себя признание факта существования помимо военно-политических новых 
угроз, включая, в частности, недостаточный уровень социально-экономи-
ческого развития и нарушения прав человека. 

Приведенные выше общие характеристики безопасности личности 
приемлемы также для понимания и оценки ее с правовых позиций, в частно-
сти с позиции международного права. 

 
Правовая безопасность личности как самостоятельный  

вид безопасности личности. Международно-правовая безопасность 
 

Имеются различные виды безопасности, в частности авторы пишут 
об экономической, социальной, политической, экологической и других ее видах. 
Важной составляющей безопасности личности является юридическая безопас-
ность. Выделяют категорию «правовая безопасность» и соответствующую кате-
горию – право на безопасность. Под юридической безопасностью понимается 
состояние защищенности жизненно важных интересов субъектов права в связи 
вступлением их в сферу правовых отношений, способность юридическими 
средствами противостоять разного характера внешним и внутренним угрозам. 
Правовая безопасность включает в себя целую систему по обеспечению без-
опасности личности. В ее содержание входит не только состояние защищенно-
сти личности и нормативный массив, направленный на урегулирование без-
опасности личности, но и механизм поддержания и обеспечения должного 
уровня безопасности. Здесь имеется в виду меры и средства, направленные на 
сохранение безопасного состояния личности, при котором человек получает 
реальную возможность раскрыть заложенные в нем потенциал [5]. 

Значение выделения особого вида безопасности – правовой безопас-
ности состоит в том, что она опосредует все другие сферы обеспечения без-
опасности личности. И любой комплекс мер применимых для поддержания 
безопасности личности облекается или должен быть облачен в нормативно-
правовой материал. Соответственно механизм обеспечения и поддержания 
безопасности личности должен находить отражение в нормативно-правовых 
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актах- внутригосударственных или международно-правовых. Можно с пол-
ным основанием утверждать, что право на безопасность является естествен-
ным и неотчуждаемым правом человека и гражданина и принадлежит ему 
от рождения. Это – основное право человека наряду с другими основными 
его правами. А обеспечение безопасного существования личности – главная 
задача не только одного государства, но и всего человечества. 

Правовую безопасность в литературе классифицируют по различным 
отраслям права: говорят об уголовно-правовой, гражданско-правовой и т.д. 
безопасности. Очевидно, будет правильным рассматривать в качестве само-
стоятельного вида безопасности личности международно-правовую безопас-
ность, включающей свой механизм защиты прав человека, состоящий 
из международных соглашений и механизмы осуществления контроля за ис-
полнением содержащихся в них норм. В межгосударственной системе защи-
та прав человека осуществляется не только путем принятия международных 
соглашений и использования международных механизмов контроля. В меж-
дународных судебных учреждениях отдельные физические лица вступают 
в правоотношения в качестве субъектов международных процессуальных 
правоотношений. Также в качестве субъектов правоотношений они прини-
мают участие в различных международных несудебных органах (комитетах, 
комиссиях), осуществляющих контроль за выполнением государствами сво-
их международных обязательств по правам человека. Таким образом, всту-
пая в различные международные правовые и процессуальные отношения 
в международной сфере, индивид восстанавливает свои нарушенные права, 
обеспечивает свое состояние защищенности в области, регулируемой нормой 
международного права, и, следовательно, свою безопасность. 

Необходимо отметить, что в международной системе виды и характер 
угроз для безопасности человека имеет свои особенности. Главное внимание 
здесь уделяется угрозам правам и свободам, признанным мировым сообще-
ством в качестве угроз «не имеющих государственных границ». Концепция 
безопасности, говоря о всем мировом сообществе, имеет в виду прежде всего 
проблемы глобального или регионального характера, которые по природе 
своей деструктивны для личности, ведут к массовому нарушению прав чело-
века. Это вооруженные конфликты, геноцид, кризис экологии, эпидемия бо-
лезней, распространение наркотиков, СПИД и др. проблемы. В этом плане 
представляет интерес видение безопасности личности Генеральным секрета-
рем ООН Кофи Аннан, который отметил, что концепция безопасности лич-
ности гармонично вписывается в программу мира, безопасности и развития. 
«Безопасность личности в широком смысле слова, – заявил К. Аннан, – го-
раздо шире, чем номинальное отсутствие вооруженных конфликтов. Три 
направления, а именно, защита от нужды, защита от страха и право будущих 
поколений унаследовать экологически чистую планету – представляют собой 
взаимосвязанные составляющие безопасности личности, а значит и нацио-
нальной безопасности»[6].  

Проблема обеспечения безопасности личности является одной 
из главных задач любого государства. Она прямо связана с содержанием и 
современными тенденциями развития института прав человека. Поэтому 
право лица на обеспечение своей безопасности следует рассматривать в чис-
ле основных прав человека, т.е. трактовать его с позиции прав человека. 
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Между тем, и это важно отметить, что данное право не рассматривается 
в качестве права человека ни в соответствующих международных докумен-
тах, ни в законодательных актах России. Не закреплено это право и в Кон-
ституции России. По нашему мнению, право на безопасность личности 
должно найти свое отражение и закрепление в международных документах 
по правам человека как самостоятельный вид прав человека. Существующие 
ныне международные соглашения по правам человека (универсальные и ре-
гиональные), на наш взгляд, должны быть дополнены специальной статьей 
о праве лица на свою безопасность как самостоятельный вид социальной 
(международной) безопасности и самостоятельное право человека наряду 
с другими международно-признанными правами человека. В частности, та-
кое право могло бы быть закреплено в тексте новой универсальной (Всеоб-
щей) декларации прав человека в случае принятия международным органом 
и государствами решения об ее принятии. 

 
Нормативная база и международные механизмы и средства обеспечения 

безопасности личности 
 

Из сказанного выше следует, что проблема безопасности личности 
в системе международного права необходимо изучать с различных позиций. 
В данном случае для нас представляет интерес рассмотрение этой проблемы 
с двух позиций: 

В первом случае предметом изучения являются международные сред-
ства в виде международных соглашений государств, содержащие правовые 
нормы о защите прав человека, и созданные на их основе международные 
механизмы осуществления контроля за их выполнением. Указанные меха-
низмы и средства представляют нормативно-правовую основу защиты прав 
человека и служат обеспечению юридической безопасности личности. 

Второй подход предполагает изучение средств, методов, способов 
защиты личности от различных угроз, вызванных ситуацией вооруженных 
конфликтов – международного и немеждународного характера. (т.е. с пози-
ции гуманитарного кризиса).  

Что касается первого подхода к изучению поставленной проблемы, 
отметим следующее. Сегодня растет число международных актов, направ-
ленные на защиту безопасности человека. И это оправдано, т.к. существует 
тесная взаимосвязь между правами человека и обеспечением безопасности 
личности. Комиссия по безопасности личности, учрежденная в 2001 году 
вместе с Межамериканским институтом по правам человека и Университе-
том мира провела в декабре 2001 г. в Сан –Хосе (Коста Рика) семинар на те-
му взаимозависимости между правами человека и безопасностью человека. 
Она выработала «Декларацию о правах человека как существенном ком-
поненте безопасности» человека»[7]. Из нее следует, что международные 
нормы по правам человека играют важную роль в обеспечении прав челове-
ка, выступая существенным компонентом безопасности личности. 

В наши дни разработаны и действует целый ряд международных со-
глашений в области прав человека, в которых закреплены нормы, направ-
ленные на решение проблем по обеспечению человеческой безопасности. 
Нормы международного гуманитарного права, о правах беженцах и многие 
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другие международные соглашения в области прав человека служат норма-
тивной основой, на которых основан подход безопасности человека. В каче-
стве примера можно сослаться на положения ряда международных докумен-
тов в области прав человека. Так, ст.3 ВДПЧ и ст.9 Международного Пакта 
о гражданских и политических правах защищают право на свободу и личную 
неприкосновенность, которые относятся, в частности, к свободе от страха. 
Кроме того, ст. 22 ВДПЧ и ст.9 Международного Пакта об экономических, 
социальных и культурных правах признают право на социальное обеспече-
ние, которое вместе с иными экономическими и социальными правами соот-
ветствует свободе от нужды. Для примера сошлемся также на ст.5 Европей-
ской конвенции о защите прав и основных свобод, которая защищает право 
на свободу и личную неприкосновенность. Важность этой статьи для без-
опасности личности очевидна: почти треть из первых 10 тысяч заявлений 
поступили в суд от лиц, лишенных свободы. Данная статья касается физиче-
ской свободы от произвольного ареста или задержания. Она гарантирует 
определенные основные процессуальные права личности, такие как право на 
незамедлительное получение информации о причине ареста, право в надле-
жащие сроки предстать перед судом и право на судебное разбирательство. 
Тем самым данная статья способствует личной безопасности граждан. 

Помимо универсальных актов по правам человека (ВДПЧ, Пакты 
о правах человека) было принято значительное число конвенций, посвящен-
ных отдельным категориям прав человека – женщин, детей, беженцев, инва-
лидов и т.д. Далее, значительное число международных конвенций направле-
но на пресечение преступлений против прав человека – Конвенция о запреще-
нии геноцида и апартеида, о ликвидации всех форм массовой дискриминации, 
о запрещении рабства и др. Существенное значение имеют многочисленные 
двухсторонние и многосторонние соглашения по обеспечению социальных 
и экономических прав, например, о пенсионном обеспечении, о правах бежен-
цев и вынужденных переселенцах и т.д. В международных актах правам по-
терпевших также уделяется значительное внимание, в частности, регламенти-
руются вопросы обеспечения их права на реституцию и компенсацию.  

Еще одной категорией лиц являются заключенные. В 1990 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла специальную резолюцию «Основные 
принципы обращения с заключенными». В соответствии с ним все заклю-
ченные сохраняют основные права и свободы человека, за исключением сво-
боды передвижения. С ними следует обращаться с уважением, без какой-
либо дискриминации. Тем самым данный документ закрепляет гарантию 
прав заключенных, их правовую безопасность в условиях содержания в за-
ключении, и тем самым способствует личной безопасности заключенных. 

Имеются и специальные международные акты, направленные 
на обеспечение безопасности отдельных категорий международных служащих. 
Так, в 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила проект Конвенции 
о безопасности персонала ООН и связанных с ним лиц. Необходимость при-
нятия такого документа объяснялось крупными жертвами, которые несут 
миротворческие силы. Так, например, за 45 лет потери наблюдателей в Из-
раиле составили 39 человек. А за 2 года число жертв сил ООН в Сомали пре-
высило 130 человек. В указанном документе подчеркивается, что государ-
ства обязаны установить уголовную ответственность за действия против 
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персонала ООН. А пострадавший в ходе операции ООН персонал имеет пра-
во на компенсацию понесенных потерь[8]. 

Завершая рассмотрение первого аспекта, можем сделать такой вывод: 
Будучи существенным компонентом международно-правовой безопасности 
личности, содержащиеся в международных соглашениях и других актах 
по правам человека международно-правовые нормы обязывают государства- 
их участников выполнять их требования на своей территории, создавать не-
обходимые механизмы их имплементации и реализации, обеспечивать осу-
ществление прав человека в конкретной области правовых отношений. И тем 
самым они создают правовые гарантии обеспечения безопасности личности 
в конкретной сфере (скажем, право на жизнь, неприкосновенность лично-
сти). В связи с этим можем сказать: От действенности и эффективности при-
менения международных норм по правам человека зависит состояние и уро-
вень защиты безопасности личности как на международном, так и нацио-
нальном уровнях.  

Вместе с тем надо отметить, что проблему безопасности личности 
в международном правовом аспекте было бы неправильным сводить лишь 
к институту и нормам международного права по защите прав человека. И это 
важно подчеркнуть, поскольку проблема обеспечения безопасности лично-
сти связана не только с международным институтом защиты прав человека. 
Как известно, в структуре права международной безопасности государств 
достаточно много внимания уделяется вопросам урегулирования конфлик-
тов, включая миротворческую деятельность под эгидой ООН и других меж-
дународных организаций. Эти проблемы регулируются такими отраслями 
современного международного права, как право международной безопасно-
сти, международным гуманитарном правом, институтом ответственности 
индивидов и судебной защиты, процессуальными нормами, принятым 
в международных судебных учреждениях. Их изучение также необходимо, 
поскольку позволит углубить понимание проблемы безопасности личности 
в случаях, когда индивид включается в механизм, созданный данными ин-
ститутами международного права. Пока такое изучение находится лишь 
в начале пути, т.е., по сути, международное сообщество находится лишь 
в начале процесса выработки механизмов, средств и методов обеспечения 
безопасности личности в системе международного права, противодействия 
ее различным угрозам и вызовам.  

Этим вопросам уделяется внимание и во внешнеполитических доку-
ментах. Например, среди задач внешней политики России по обеспечению 
международной безопасности выделяют задачу развития международного 
сотрудничества в области борьбы с транснациональной преступностью и 
терроризмом. 

Следующий важный компонент понятия безопасности личности 
в международно-правовой сфере, как отмечалось выше, касается проблем, 
связанных с разрешением конфликтов на межгосударственном и внутриго-
сударственном уровнях, предупреждением гуманитарных катастроф на тер-
ритории того или иного государства. 

В системе международного права, как известно, основное внимание 
всегда уделялось и уделяется сегодня проблеме обеспечения международной 
безопасности самих государств. И это оправдано. Существенную роль в их 
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обеспечении играют такие институты как разоружение, создание безъядерных 
зон, ограничение стратегического вооружения, меры укрепления безопасности 
и т.д. В настоящее время создана и действует солидная международно-
правовая основа для их регулирования. После второй мировой войны между-
народная система смогла также выработать механизмы предупреждения и 
сдерживания межгосударственных конфликтов. К ним относятся междуна-
родные универсальные организации в лице ООН, Совета Безопасности, Меж-
дународный уголовный Суд и т.д., а также целый ряд международных согла-
шений в области международного гуманитарного права, такие как Оттавская 
конвенция о запрете противопехотных мин, Факультативный протокол к кон-
венции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных кон-
фликтах и др. соглашения в области международного гуманитарного права.  

В качестве конкретного примера можно отметить урегулирования гу-
манитарной ситуации в Косово (Союзная Республика Югославии). Для ре-
шения этой задачи и обеспечения безопасного возвращения всех беженцев в 
свои дома Совет по Безопасности ООН, действуя на основе гл.7 Устава ООН 
постановил, что обязанности международного присутствия по безопасности, 
которое должно быть развернуто и действовать в Косово, должны включать: 
1. Предотвращение возобновления военных действий; 2. Демилитаризацию 
Освободительной армии Косово; 3. Создание условий безопасности, в кото-
рых беженцы и перемещенные лица смогут безопасно возвратиться в свои 
дома и… можно будет оказывать им гуманитарную помощь; 4. Обеспечить 
общественную безопасность и порядок.  

Эта выдержка из резолюции ООН в связи с операциями по поддержа-
нию мира может служить примером перемен в подходе к классификации 
проблем, представляющих угрозу международной безопасности. Она иллю-
стрирует два существенных перемены в классификации таких проблем: 

Во-первых, изменились виды событий, которые стали считать угрозой 
безопасности. 

Во-вторых, соображения безопасности стали распространяться не только 
на конфликты между государствами, но и на события внутри государства. 

В этой связи представляет интерес операции по поддержанию мира, 
проводимые ООН, а также операции, связанные осуществлением гуманитар-
ной интервенции. На этом последнем вопросе следует остановиться и рас-
смотреть подробней. Сегодня чаще всего конфликты возникают в самих гос-
ударствах, между соперничающими группами, где межгосударственные ме-
ханизмы неприменимы и где требования соблюдать государственный суве-
ренитет направлены на предотвращение вмешательства извне. Проблема за-
ключается в необходимости разработать новые механизмы, как государ-
ственные, так и международные, направленные на обеспечение безопасности 
мирных граждан в ходе вооруженных конфликтов международного и немеж-
дународного характера. При этом одним из спорных остается вопрос о при-
менении военной силы как инструмента обеспечения человеческой безопас-
ности, в частности, определении ситуаций, в которых использование силы 
является оправданным. Проблема эта непростая, так как практическое при-
менение концепции личностной безопасности зачастую наталкивается на ис-
пользование акций гуманитарного вмешательства (гуманитарной интервен-
ции). При этом в качестве оправдания применения силы для решения гума-
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нитарных проблем приводятся различные аргументы. Например, утвержда-
ют, что для проведения «гуманитарной интервенции» необходимым услови-
ем являются грубые нарушения прав человека, влекущие гуманитарные ка-
тастрофы. Считается, что вооруженная интервенция гуманитарного характе-
ра не направлена против территориальной целостности или независимости 
какого-либо государства и не имеет целью захват чужих территорий. Ее 
цель – положить конец насилию и убийствам мирного населения в границах 
данного государства, когда его правители проявляют неспособность, или от-
казываются принять для этого необходимы меры. Другими словами, имея 
высокую гуманную цель защиты граждан от насилия, концепция личной без-
опасности при этом не исключает возможности применения военной силы. 
« … Развитие современных международных отношений, пишет В.А. Кар-
ташкин, представляет многочисленные свидетельства того, что в определен-
ных ситуациях у государства нет другой возможности спасти жизнь своих 
граждан. Кроме как путем применения силы»[9]. В международной практике 
последних десятилетий имели место новые по своему характеру и разные 
по степени эффективности международные вмешательства: помимо Косово, 
отметим также Боснию, Восточный Тимор, Афганистан. 

Эта проблема обсуждалась Международной Комиссией по вмешатель-
ству и государственному суверенитету, которая подготовила доклад под 
названием «Обязанность защищать». Позднее этот термин был заменен на по-
нятие «Ответственность по защите». Авторы доклада исходили из того сооб-
ражения, что основной фокус внимания должен быть смещен на интересы по-
страдавшего от военных действий гражданского населения, защиту которого 
обязано обеспечить международное сообщество (в случае неспособности или 
нежелания государства). К началу 21 века большинство государств официаль-
но согласилось с «ответственностью по защите» населения и обязалось со-
блюдать права своих граждан и участвовать в коллективных усилиях по пре-
дупреждению гуманитарных катастроф на территории других государств. 

В связи с этим мы видим, что с точки зрения политики вмешательства 
концепция личностной безопасности выводит на новый уровень анализа ряд 
идей и вопросов, а именно: какие субъекты наделяются правом «обеспечи-
вать» личную безопасность, т.е. на ком лежит «ответственность по защите». 
А также требует ответа вопрос, с помощью каких инструментов необходимо 
реагировать на транснациональные угрозы безопасности, которые лежат вне 
государственных границ и т.д. При этом наиболее спорным остается вопрос 
о применении военной силы как инструмента обеспечения человеческой без-
опасности. В частности, требуется определить ситуаций, в которых исполь-
зование силы является оправданным. То есть речь идет о правомерности об-
ращения к гуманитарной интервенции для обеспечения безопасности граж-
дан. В этой связи отметим, что современное международное право не отри-
цает правомерности применения силы государством в одностороннем поряд-
ке в гуманных целях. Одной из целей ООН, как следует из ее Устава, являет-
ся поощрение и развитие уважения к правам человека (п. 3, ст.1 Устав ООН). 
В целях содействия всеобщему миру и соблюдению прав человека государ-
ства обязуются предпринять совместные и самостоятельные действия в со-
трудничестве с Организацией (ст.56). Из этого следует, что если Совет Без-
опасности по тем или иным причинам бездействует, то отдельное государ-
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ство может самостоятельно применить силу исключительно в целях спасения 
жизни своих граждан. Однако надо сказать. что в соответствии с междуна-
родным правом применение силы даже в гуманных целях должно осуществ-
ляться на основе международного права, в соответствии с требованиями, 
предусмотренные в Уставе ООН. А многонациональные вооруженные силы, 
создание которых санкционированы Советом Безопасности, должны дей-
ствовать под контролем ООН. Правда, на практике не всегда эти требования 
правомерности применения силы в гуманных целях соблюдается. Именно 
такая ситуация фактически сложилась в Косово, где длительное время нахо-
дились американские и натовские войска, интервенция которых против Юго-
славии была совершена в нарушение Устава ООН. В отличие от Косово, ре-
шение о применении силы в гуманных целях для пресечения «систематических 
нарушений международного права и прав человека, которые совершались в Во-
сточном Тиморе» было принято Советом Безопасности в резолюции 1234 
(1999_ от 15 сентября 1999 г. В соответствии с названной резолюцией власть 
в Восточном Тиморе передавалась ООН, которая 25 октября 1999 г. по решению 
Совета Безопасности создала Временную администрацию ООН. На эту админи-
страцию возлагалась обязанность поддерживать безопасность и правопорядок 
на всей территории Восточного Тимора и осуществлять «эффективное управле-
ние» (См. Рез. СБ. 1271 (1999) от 25 октября 1999 г.). 

Всеми этими вопросами занимался Комитет экспертов ООН, который 
разработал конкретные рекомендации в целях повышения эффективности 
деятельности организации в данном направлении. В них, в частности, содер-
жатся предложения по созданию временной гражданской администрации 
ООН, которая должна действовать на территории, занимаемой вооруженны-
ми силами Организации. Предлагается решить вопрос о разработке времен-
ного уголовного кодекса, о подготовке гражданского персонала, судей, раз-
личных специалистов в сфере юриспруденции и прав человека, кадров поли-
ции. Все это должно обеспечить «господство права» как в ходе, так и после 
проведения гуманитарной интервенции[9]. Думается такой подход к реше-
нию проблем, связанных с проведением операций по поддержанию мира и 
безопасности на территории государства, является оправданным. И только 
при соблюдении приведенных выше Комитетом экспертов рекомендаций 
можно оценить правомерность или неправомерность применения силы в гу-
манных целях. И лишь при соблюдении указанных требований при проведе-
нии операции по поддержанию мира и безопасности и осуществлении госу-
дарствами гуманитарной интервенции их действия будут служить задаче ре-
ального обеспечения прав человека и безопасности личности. 

В заключение отметим следующее. 
Нами были затронуты лишь некоторые вопросы, связанные с общим 

пониманием проблемы безопасности личности в международной системе, 
в частности. рассмотрены некоторые особенности понимания концепции 
безопасности личности применительно к сфере международного права. 

Автор настоящей работы сосредоточил свое внимание на двух областях: 
Изучении международно-правовых актов. содержащихся в междуна-

родных соглашениях в области прав человека и механизмах контроля за их 
выполнением; 



25 

Рассмотрении международной защиты прав человека в ее связи 
с проблемами безопасности личности, возникающие в области международ-
ного гуманитарного права и в связи с урегулированием международных 
конфликтов международного и немеждународного характера.  

Однако понятно, что указанными аспектами исследование проблем 
безопасности личности в сфере международного права не может ограничи-
ваться. Эта проблема гораздо шире, охватывает многие другие области регу-
лирования международного права. Проблемы защиты безопасности личности 
возникают, в частности, в международном экологическом, экономическом 
праве, международном уголовном, трудовом праве, международном процессу-
альном праве. Анализ проблем безопасности личности в аспекте отмеченных 
сфер международного правового регулирования требует самостоятельного 
изучения. Но приступая к их изучению, следует определиться с разработкой 
ряда общих вопросов, связанных пониманием безопасностью личности в си-
стеме международного права. Такая задача и была поставлена автором. 
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Тема развития международного права перманентно актуальна в силу 
динамичности объекта исследования. Основной аспект данной темы состав-
ляют вопросы развития нормативной системы, изменения, связанные с фор-
мальными источниками и их содержанием. Однако развитие позитивного пра-
ва неизбежно сказывается на международно-правовой доктрине, которая при-
звана давать разъяснение состоявшимся нововведениям, давать им оценку, 
а также предварять изменения в виде указания на необходимое и делая про-
гнозы на будущее. Теория призвана также давать объяснение и оценку новой 
практике международных отношений, не отставая от реальных событий. 

Между тем в современных исследованиях не всегда достаточно места 
отводится осмыслению международно-правовой практики в понятийно-
категориальном аспекте. В результате появляются научные гипотезы, кото-
рые в равной степени трудно поддержать или опровергнуть, поскольку меж-
дународно-правовая доктрина не обеспечивает для этого необходимой и до-
статочной аргументации. В частности, такая ситуация сложилась в отноше-
нии признания или непризнания статуса производного субъекта междуна-
родного права за некоторыми участниками отношений, выходящих за преде-
лы национального правопорядка.  

Так, уже длительное время на страницах международно-правовой ли-
тературы идет дискуссия относительно международной правосубъектности 
индивида. Не вдаваясь в повторение известного обоснования международной 
правосубъектности индивида, представляется целесообразным обратить 
внимание на аргумент в пользу признания за индивидом указанного каче-
ства, выдвинутый доцентом кафедры международного и европейского права 
Уральского государственного юридического университета М.С. Лихачевым, 
который рассматривает индивида, как производный субъект международного 
прав, указывая, что в основе его международной правосубъектности лежит 
волеизъявление государства, дополняемое автономностью воли индивида [6, 
с. 98]. Несмотря на оригинальность предложенного М.С. Лихачевым довода, 
с автором все же трудно согласиться по существу отстаиваемой им позиции 
с учетом присущего субъекту права свойства, на которое указывается в об-
щей теории права и теории международного права, а именно: способности 
своими действиями создавать обязательства (в международном праве – пу-
тем заключения международных договоров, участия в формировании меж-
дународного обычая). Вместе с тем, «волеизъявление государства, дополня-
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емое автономностью воли индивида» представляют интерес как способ обра-
зования субъекта международного права.  

 Еще одна новелла в контексте расширения перечня субъектов междуна-
родного права предложена профессором А.Я. Капустиным, который, рассмат-
ривая полномочия Евразийской экономической комиссии, пишет, что 
в ЕврАзЭС ЕЭК «все более приобретала черты не просто международного ор-
гана ММПО, а мини-международной организации, формально не зависимой от 
ЕврАзЭС. Согласно Договору о ЕЭК последняя становилась единым постоянно 
действующим регулирующим органом ТС и ЕЭП. Анализ полномочий ЕЭК 
(право заключать международные договоры и др.) давал все основания предпо-
лагать наличие у нее признаков международной правосубъектности, что обычно 
не характерно для органов международных организаций» [3, c. 102]. Заметим, 
что сказанное можно отнести к данному органу и в ЕАЭС, поскольку текст по-
ложения договора, на который ссылается автор дословно воспроизведен в ст.6 
Приложения № 1 к Договору о Евразийском экономическом союзе, где говорит-
ся, что Комиссия может быть наделена Высшим советом правом подписывать 
международные договоры по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 
Разница в том, что право на подписание международных договоров в ЕврАзЭС 
устанавливалось международным договором, который являлся внутренним пра-
вом уже существующего производного субъекта, а в ЕАЭС оно было закрепле-
но непосредственно учредительным договором.  

Следуя логике «субъекта в субъекте», можно было бы говорить и 
о международной правосубъектности, по крайне мере, некоторых междуна-
родных судебных органов, например, ЕСПЧ, создающего правовые нормы 
своими решениями. Однако международная правосубъектность определяется 
не только наличием у того или иного образования отдельных элементов пра-
во- и дееспособности, а всей их совокупностью, включая ответственность по 
обязательствам, установленным нормами международного права. Правомо-
чие Комиссии ЕЭК, на которое указывает профессор А.Я. Капустин, не 
предполагает международно-правовой ответственности данного органа, по-
скольку Комиссия ЕЭК в международном договоре выступала бы не в соб-
ственном качестве: она представляла, олицетворяла собой международную 
региональную организацию – ЕврАзЭС.  

Дискуссионным является также вопрос о международной правосубъект-
ности таможенных союзов. В работе Д. Карро и П. Жюйара утверждается, что 
самостоятельность таможенного союза дает основание говорить о том, что он 
обладает собственной правосубъектностью в таможенной и внешнеэкономи-
ческой сфере [4, с. 238, 244]. Однако в международном праве не существует раз-
граничения субъектов по отраслевому признаку. Точнее было бы сказать, что 
таможенные союзы являются субъектами международного права, реализу-
ющими международную право- и дееспособность в таможенной и торгово-
экономической сфере. Кроме того, таможенные союзы обладают всеми призна-
ками международной межправительственной организации [8, с. 223-233], пра-
восубъектность которой не ставится под сомнение. 

Всей совокупностью признаков субъекта международного права об-
ладают и некоторые самостоятельные таможенные территории в составе гос-
ударства, которые не только осуществляют властные полномочия на соот-
ветствующем пространстве, но и от своего имени участвуют в международ-
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ных договорах и международных организациях. Указанным критериям отве-
чают три таких территории, являющиеся частью Китайской Народной Рес-
публики (КНР) – Гонконг, Макао, Китайский Тайпей [7, с.398-407].  

Автономия Гонконга базируется на китайско-британской декларации 
1984 г. о передаче суверенитета над Гонконгом в пользу КНР, которая 
предусматривает высокую степень его самостоятельности в решении 
внутренних вопросов и участие в международных отношениях. Внутренняя 
самостоятельность Гонконга проявляется в законодательной сфере, контроле 
над полицейскими силами, денежной системой, пошлинами, иммиграцион-
ной политикой. Во внешней сфере она выражается в представительстве 
в международных организациях, участии в международных договорах. 
В настоящее время Гонконг является членом Организации Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС), Азиатского банка развития, 
Всемирной организации здравоохранения, Всемирной организации по метео-
рологии, Всемирной торговой организации. В указанных отношениях 
Гонконг реализует свою договорную правоспособность и выступает 
на равных началах с государствами.  

Макао (Аомынь), как и Гонконг является специальным адми-
нистративным районом КНР, который был образован 20 декабря 1999 после 
ликвидации на этой территории португальской колонии. Макао обладает 
автономией в законодательной сфере, имеет собственную правовую, 
административную, валютную систему. Являясь членом ВТО с 1995 г., Макао 
сохраняет право участия в международных организациях, признаваемое КНР.  

Китайский Тайпей включает четыре региона: Тайвань, Пэнху, Кинмень 
и Мацу. Китайский Тайпей является членом ВТО как отдельная таможенная 
территория. До 1 января 2002 г. участником ВТО значился Тайвань, однако 
двойственность его международного положения потребовала уточнения тамо-
женной территории, автономия и степень самостоятельности которой не вызы-
вали бы политических споров. По действующей Конституции КНР Тайвань 
«является частью священной территории Китайской Народной республики». 

Полномочия, которые данные территории имеют по согласованию с КНР, 
включают право на участие в международных договорах и международных орга-
низациях в ряде сфер международного сотрудничества, как самостоятельно, так 
и параллельно с КНР, и реализуются преимущественно в экономической сфере, 
в частности в форме участия во Всемирной торговой организации.  

Таким образом, в современных научных исследованиях представлено 
уже несколько акторов, претендующих на статус производного субъекта 
международного права. Насколько обоснованы эти притязания? 

Прежде всего следует заметить, что в отношении так называемых 
претендентов можно говорить исключительно о производной правосубъект-
ности. В теории международного права как основной производный субъект 
рассматривается международная организация, и квалифицирующие признаки 
данного субъекта идут от международной организации и присущи именно 
международной организации. Это находит подтверждение в обобщенном 
определении производного субъекта международного права: – это субъект 
международного права, который образовывается первичными субъектами 
международного права, основой его правосубъектности, суть международ-
ной право- дееспособности, является учредительный договор. Однако, если 
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рассматривать международный договор как исключительный способ созда-
ния производного субъекта международного права, то международные орга-
низации оказались бы единственным видом производного субъекта. Вместе 
с тем производными по своей природе субъектами являются и государство-
подобные образования – субъекты особого рода (sui generis), признаваемые 
в качестве таковых другими субъектами международного права. 

Международная правосубъектность данных образований имеет отлич-
ную от международных организаций природу. Во-первых, она не всегда осно-
вана на международном договоре. Во-вторых, договоры, в силу которых возни-
кает субъект особого рода в тех случаях, когда они имеют место, заключаются 
либо государством с территорией, которая в момент заключения договора еще 
не обладает международной правосубъектностью, и, следовательно, заключае-
мый договор не является международным, либо договор заключается государ-
ствами в пользу третьего образования относительно придания ему статуса само-
стоятельной территории – субъекта международного права. 

Отличительной чертой субъекта sui generis является то, что он возникает 
не в силу создания, а по факту наделения первичным субъектом международно-
го права уже существующее (конституированное) образование международ-
ной право- дееспособностью. Эти субъекты выделяются в отдельную разновид-
ность, однако международная правосубъектность sui generis не составляет само-
стоятельной категории международного права, а лишь указывает на особый 
способ появления производного субъекта. И эти способы различны. 

Так, в основе международной правосубъектности Святого престола 
(Ватикана) лежит обычай и молчаливое согласие большинства государств. 
Латеранский договор между Италией и Святым престолом от 11 февраля 
1929 г. (пересмотрен в 1984 г.) не является субъектообразующим. Он лишь 
подтверждает сложившийся обычай [1, с.12]. Основой для статуса субъекта 
международного права Мальтийскому ордену послужила булла Папы Пасха-
лия II 1113 г. Подтверждением данного статуса являются положения Кон-
венции итальянского военного министерства и Ордена от 20 февраля 1884 г. 
и в законодательных Декретах итальянского правительства от 7 октября 
1923 г., 28 ноября 1929 г. и 4 апреля 1938 г. В Приговоре Верховного суда от 
14 июля 1953 г. отмечается, что Суверенный Военный Мальтийский Орден 
признан Итальянским Государством как субъект международного права, и 
поэтому правовые отношения с Орденом строятся в соответствии с межгосу-
дарственным правом, а не с итальянским правом [2, Добавление 1]. Кракову 
статус вольного города был предоставлен решением Венского конгресса 
1815 г., статусом «свободного государства» пользовался Данциг в соответ-
ствии с Версальским мирным договором 1919 г.  

Из практики становления производных субъектов международного 
права следует: 

– производные субъекты могут возникать как новые образования 
(международные организации), так и в результате наделения первичным 
субъектом международного права некое конституированное образование 
международной право-дееспособностью;  

– производные субъекты могут быть созданы как соглашением между 
субъектами международного права (первичными или уже существующими 
производными), т.е. – международным договором (согласованным волеизъ-
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явлением), так и соглашением между субъектом международного права 
и конституированным образованием, а также в силу акта одностороннего во-
леизъявления субъекта международного права и в силу международного 
обычая; возможны и иные способы создания производного субъекта, кото-
рые еще явит практика международных правоотношений; 

– правоспособность производных субъектов независимо от способа 
создания является ограниченной.  

Предпосылки к наделению международной право-дееспособностью кон-
ституированных субъектов могут самыми различными, статус субъекта междуна-
родного права для них может быть временным или переходным состоянием, при 
утрате данного статуса они не прекращают своего существования. Значение при-
знания или непризнания того или иного образования субъектом международного 
права не нуждается в пространном обосновании. Достаточно сказать, что от этого 
зависит непосредственное применение норм международного права к отношени-
ям, стороной которых выступает данное образование, ответственность за нару-
шение норм международного права в сфере компетенции соответствующего ак-
тора, разделение ответственности производного субъекта и ответственности 
субъектов, от которых зависело его становление.  

Возвращаясь к образованиям, которые в научных исследованиях пре-
тендуют на статус производного субъекта международного права, следует 
подчеркнуть, что в каждом случае мы видим попытку толкования практики, 
которая имеет место, но еще не получила отражения и обобщения в теории 
международного права. Можно критически относиться к этому толкованию, 
но практика в любом случае критерием истины остается практика, решение 
вопроса о признании международной производной правосубъектности того 
или иного образования необходимо решать исходя из выявляемых на прак-
тике критериев, выработанных в науке международного права, а именно:  

– наличие у участника международных отношений прав и обязанно-
стей, установленных для него международным правом непосредственно; 

– способность к осуществлению данных прав и нести ответственность 
за неисполнение обязанностей самостоятельно; 

– обладать правом на самостоятельное волеизъявление в отношениях 
с другими субъектами международного права; 

– наличие воли к реализации предоставленных прав в отношениях 
с другими субъектами международного права; 

– способность своими действиями создавать права и обязанности 
в соответствии с международным правом. 

При этом принципиальное значение имеет выявленный в ходе исследо-
вания способов образования субъектов особого рода факт: право на самостоя-
тельное волеизъявление в отношениях с другими субъектами международного 
права может быть предоставлено уже конституированному образованию со сто-
роны субъекта международного права в одностороннем порядке, однако его 
осуществление зависит от признания другими субъектами международного 
права целесообразности установления отношений с данным образованием.  

Как показывает обзор соответствующей практики, юридической осно-
вой правосубъектности акторов sui generis являются не только международные 
договоры, но и «любые другие договоренности первичных субъектов между-
народного права, прежде всего государств, а в ряде случаев и договоренности 
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между уже конституированными производными субъектами международного 
права». В политическом смысле такие образования не являются суверенными 
государствами, но как субъекты международного права они обладают право-
дееспособностью, сопоставимой с данными качествами государства.  

Производные (вторичные) субъекты международного права – это 
в основном международные межправительственные организации, реже – другие 
самостоятельные территориальные единицы, обладающие полномочиями, кото-
рые придают им сходство с государствами. Все они действуют в между-
народных отношениях в пределах компетенции, предусмотренной соответству-
ющими учредительными документами – уставами (договорами), односторон-
ними актами субъекта международного права или иными правовыми актами, 
а также международными обычаями. Содержание правосубъектности в каждом 
конкретном случае определяется индивидуально. Право и дееспособность про-
изводного субъекта не являются универсальными: они ограничены целями, 
для достижения которых производный субъект образуется. В этом смысле про-
изводная международная правосубъектность имеет конститутивный характер, 
и может прекратиться в том же порядке, в каком она возникла.  

В международно-правовой литературе уже обращалось внимание 
на то, что круг субъектов, присущий любой системе права может изменяться 
в различные исторические эпохи [5, с.30-31]. Для современного периода ха-
рактерно бурное развитие отношений, как в давно существующих, так и 
в новых сферах международной жизни. В этих условиях появление новых 
субъектов международного права и новых способов их образования законо-
мерно. При этом критерии данного статуса остаются неизменными.  
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В рамках обеспечения всемирной экологической безопасности защита 

и сохранение Мирового океана является одним из приоритетных направле-
ний, стоящих перед мировым сообществом. В июне 2017 г., согласно резо-
люции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, была 
проведена Конференция по Океану для реализации Цели 14 «Сохранение 
морских экосистем» Повестки дня до 2030 года. В качестве ключевого 
направления конференции было отмечено обеспечение безопасности вод 
и ресурсов Мирового океана в интересах человечества и нашей планеты. Ге-
неральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш, в ходе Конференции, при-
звал к принятию срочных мер по обеспечению охраны и защиты Мирового 
океана от загрязнения. «Океан, - отмечал он, - это общее достояние всего че-
ловечества, однако стремительное загрязнение его вод, истощение биоресур-
сов, последствия глобальных климатических изменений и иные факторы 
разрушительным образом влияют на его состояние» [5]. Роль и значение 
Мирового океана в жизни всего человечества сложно переоценить. Мировой 
океан является основным компонентом биосферы земли, ключевым элемен-
том гидросферы, содержащим 95% всей воды на планете, важнейшим звеном 
экологической системы, источником минеральных, биологических и страте-
гических ресурсов. Океан – основной поставщик кислорода планеты, его 
по праву называют «Легкими Земли». Тем не менее, из всех природных объ-
ектов именно Океан в наибольшей степени подвергается негативному воз-
действию. Существовавшая миллионы лет способность морей и океанов 
к самоочищению ослабевает в связи с появлением новых способ воздействия 
на их среду, разработкой химических соединений, пластмассы, синтетиче-
ских продуктов, которые не поддаются разложению с течением времени.  

Длительное время нормы международного права затрагивали только 
вопросы, касающиеся предотвращения загрязнения пресных водоемов. Меж-
ду тем, с середины XX века основным объектом международного регулиро-
вание по праву становится Мировой океан. Это вызвано, прежде всего, тем 
обстоятельством, что воды Мирового океана охватывают не одно государ-
ство, а множество, и нанесенный его среде ущерб быстро распространяется 
на огромные территории. Лишь малая часть загрязняющих веществ, поступа-
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ющих в акваторию Мирового океана разлагается или перерабатывается, все 
остальное либо оседает на дне, либо поглощается рыбой и млекопитающими, 
вызывая заболевания и мутации, либо плотной пленкой покрывает воды, пре-
пятствуя проникновению необходимого для жизни Океана и его обитателей 
солнечного света. В мире практически не осталось рек, вода которых пригодна 
для питья, они давно прекратили бы свое существование, если бы не сбрасы-
ваемые в них сточные воды. Все эти ядовитые отходы из рек попадают в Оке-
ан и находятся в постоянном движении, распространяясь на огромные терри-
тории [6]. Под воздействием человеческой деятельности океан закисляется и 
загрязняется, нерациональное рыболовство разрушает экосистемы в результа-
те чего повышается температура воды в океане, поднимается уровень моря. 
Это ведет к климатическим катастрофам, наводнениям, засухам. Примером 
является островное государство Фиджи, где климатические изменения, свя-
занные с повышением уровня моря и интенсивными ураганами, вынудили 
власти переселить десятки деревень в более высокие районы. 

В июне 2003 г. на министерском совещании (Бремен), была принята 
совместная декларация Хельсинской комиссии (ХЕЛКОМ) и Комиссии по 
защите морской среды Северо-Восточной Атлантики (ОСПАР). В Деклара-
ции была выражена поддержка предложению Европейской комиссии по вы-
работке Европейской морской стратегии, основанной на экосистемном под-
ходе. В разделе декларации, озаглавленном «К Европейской морской страте-
гии», подтверждалась необходимость интеграции в более широких областях, 
чем те, которыми занимаются в настоящее время ХЕЛКОМ и ОСПАР [3]. 
По мнению разработчиков декларации, Европейская морская стратегия 
должна охватывать «все моря вокруг Европы», или «Европейские моря», 
включая Балтийское, Черное, Средиземное моря, северо-восточную часть 
Атлантического океана и даже Северный Ледовитый океан (который, строго 
говоря, географически очень сложно отнести к «Европейским морям»). Ини-
циатива подобного рода, хотя и способная затронуть экономические интере-
сы ряда государств, в том числе и Российской Федерации в Северных морях 
вызывает интерес, и положительную реакцию, так как базируется на актив-
ной политике государств в вопросах охраны морской среды от загрязнения. 

Известно, что экологические проблемы таят в себе опасность исполь-
зования их в целях вытеснения конкурентов в такой традиционно жесткой 
области международного бизнеса, к какой относится торговое судоходство. 
Государства, в ряде случаях принимают односторонние решения в обход по-
ложениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., а декларации, с кото-
рыми они выступают, выглядят как оговорки, исключающие или изменяю-
щие юридическое действие определенных норм Конвенции [7]. Так, вскоре 
после разлива с судна «Prestige», 77000 т. тяжелого нефтяного топлива, три 
государства – члена Европейского союза (Испания, Франция и Португалия) 
приняли ряд односторонних мер, заключавшихся в запрете заходить одно-
корпусным танкерам в 200-мильные исключительные экономические зоны 
указанных стран. Ими были приняты соответствующие меры к обеспечению 
этого запрета. Формально эти действия нарушали ст. 58 Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г., участником которой является Европейский союз. 
Целый ряд государств-членов Конвенции призвал страны действовать ис-
ключительно сообща и принимать национальные законы на основе положе-
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ний универсальной Конвенции. В то же время, необходимо признать тот 
факт, что при всей своей уникальности и значимости для регулирования дея-
тельности в Мировом океане, обеспечения его защиты и сохранения, Кон-
венция уже не всегда справляется с возложенными на нее задачами. Она бы-
ла принята уже более 30 лет назад, за это время появилось большое число 
новых способов и средств воздействия на воды и ресурсы.  

Сегодня, Евросоюз занял активную позицию в отношении сокращения 
морского мусора к 2020-му году на 30%. Осознавая необходимость совмест-
ных усилий в направлении обеспечения экологической безопасности, Евро-
пейский Союз придерживается Повестки дня ООН в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года. Ежегодно проводятся конференции, посвящён-
ные экологическим проблемам, а Всемирный день океанов ЕС напоминает 
о глобальной необходимости шаг за шагом преодолевать трудности, с кото-
рыми сталкивается морская среда, а именно: изменение климата, нерацио-
нальное использование ресурсов, загрязнение морей и океанов пластиком, 
нефтью и нефтепродуктами, балластными водами и другими веществами. 

В послевоенные годы, тонны отравляющих веществ, таких как кислот-
ные и промышленные отходы, взрывчатые вещества в течение десятилетий 
в контейнерах сбрасывались на дно Океана по той причине, что на земле их 
хранить опасно, а океан, как предполагалось, сможет удержать их распростра-
нение. Так, после поражения Германии во Второй мировой войне, Советский 
Союз совместно с Великобританией и Францией приняли решение об уничто-
жении немецкого химического оружия, а именно мин, снарядов, бомб, шашек 
ядовитого дыма, ручных гранат и химических фугасов, а также приспособлений 
для быстрого заражения обширных территорий всевозможными отравляющими 
веществами: зомана, люизита, дифосгена, зарина, табуна, адамита. Таким обра-
зом, на дне морей и океанов были затоплены более трехсот тысяч отравляющих 
веществ. Свыше двадцати тысяч тонн химического оружия вывезли на террито-
рию СССР и погрузили на дно сравнительно мелкого для морских глубин дно 
Балтийского моря. Сброшенные контейнеры уже давно разгерметизировались, 
а яда в них достаточно, чтобы отравить все население земного шара, выпуская 
опасные вещества, отравляя при этом Океан и всех его обитателей. [9] 

Известно, что вопрос о необходимости регулирования проблемы защи-
ты и сохранения Мирового океана на основе заключения международных до-
говоров был поднят еще в 1926 г. Эксперты ведущих морских держав собра-
лись в Вашингтоне для обсуждения вопроса предотвращения загрязнения мо-
ря нефтью. Однако, конструктивного решения принято не было. И только, 
спустя долгие годы, в 1948 году, Организация Объединённых Наций учредила 
Межправительственную морскую консультативную организацию (ИМКО), 
Основная цель создания которой – обеспечение сотрудничества государств, 
обмен информацией, обсуждение правовых вопросов в отношение судоход-
ства, загрязнения окружающей, и прежде всего, морской среды с судов[2].  

Следует подчеркнуть, однако, что в этот период времени говорить, 
об активных действиях государств в отношении защиты Мирового океана 
едва ли представляется возможным. Именно в этот период морская среда 
становится местом утилизации всех видов отходов, включая радиоактивные 
(устаревшие ядерные объекты, отработавшее ядерное топливо), химические 
вещества, нефтепродукты. Так, за период с 1949 – 1982 гг: 
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Англия провела 34 захоронения ТРО в пятнадцати местах Северной 
Атлантики, Ла-Маншща, Бискайского залива, Ирландского моря в районе 
Канарских островов. Масса захороненных контейнеров равна 74052 тонны. 
Бельгия совместно с Англией произвела 15 захоронений ТРО в Северную 
Атлантику и Бескайский залив общей массой 23100 тонн. Голландия произ-
вела четырнадцать захоронений в Северной Атлантике массой 19162 тонны. 
США осуществили в Атлантике захоронения ТРО в количестве 560261 кон-
тейнера (масса не известна). [4] 

Проблема утилизации ядерных веществ в этот период времени есте-
ственным образом перекрывал все другие возможные источники загрязне-
ния, хотя они, безусловно, имели место. (Так в результате крушения крупно-
го Танкера Торрей Каньон в Великобритании в 1967 году в воды Мирового 
океана попало около 106 тысяч тонн нефти) [1]. 

Таким образом, принятие срочных мер по урегулированию вопроса 
взаимодействия стран в вопросах обеспечения защиты и сохранения Мирового 
океана от гибели стало неизбежным. Со второй половины XX века, в короткие 
сроки разрабатывается и вступает в силу целый ряд крупных международных 
Конвенций по защите Мирового океана. Среди них особо значимыми являют-
ся: Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море 
в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью от 29 ноября 1969 г., 
Конвенция о предотвращении загрязнения сбросами отходов и других матери-
алов 1972 г. (Лондонская конвенция о дампинге) . Однако, в ней допускается 
захоронение радиоактивных отходов низкой и средней активности за преде-
лами континентального шельфа на глубине не мене4000м.  

В 1972 г в Декларации Стокгольмской конференции ООН были закрепле-
ны основополагающие принципы международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды, которые в дальнейшем были дополнены Всемирной 
хартией природы, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН в 1988 году. 

Заключительным этапом интенсивной работы государств по созда-
нию целостной системы кодифицированных универсальных норм в отноше-
нии охраны Мирового океана, стало принятие Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. «Развитие морского права, - отмечено в Преамбуле Конвенции 
по морскому праву 1982 г.,- выступает в качестве основного гаранта в про-
цессе укрепления мира, дружественных отношений и сотрудничества между 
всеми государствами в решении глобальных, общезначимых вопросов» [10].  

Тем не менее, события последних лет, крупные аварии на АЭС, разливы 
нефти, массовое загрязнение Океана бытовым мусором, пластиком, неконтроли-
руемый сброс балластных вод ярко свидетельствует о следующем: все еще не до-
статочно развито осознание значимости проблемы защиты и сохранения Мирово-
го океана и острой необходимости принятия срочных мер, для предотвращения 
его дальнейшего загрязнения. Этими же причинами, во многом, объясняется за-
тянувшийся процесс подписания важнейших международных конвенций.  

Необходимо, однако, признать, что наука и научные разработки, и, сле-
дующие вслед за их развитием негативные последствия для окружающей среды 
развиваются гораздо быстрее человеческого сознания. Это обусловлено тем, что 
изменить систему ценностей, десятилетиями, или даже столетиями, формиру-
ющимися в обществе, чрезвычайно сложно. Процесс развития экологической 
культуры долгий и непоследовательный. Люди воспринимают природу как дан-
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ность, не видя угрозы, или предпочитая ее не видеть. В этой связи генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на конференции по проблемам 
Мирового океана, справедливо отметил неспособность человечества улучшить 
то, значимость чего оно не может оценить. «Чрезвычайно важно расширять зна-
ния о Мировом океане, – подчеркнул он, – способствовать улучшению сбора 
информации и ее анализа» [5]. Каждый шаг человека или государства в целом, 
должен быть продуманным, последовательным, экологически корректным. 
Этому будет способствовать, прежде всего, детально продуманная, внутренне 
организованная, четко структурированная система международно-правовых 
норм, обеспечивающая правопорядок в жизни стремительно развивающегося 
общества, в сотрудничестве государств и народов [8]. 

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
был принят план действий – Повестка дня на ХХI век. Глава 17 данного до-
кумента посвящена защите океанов и всех видов морей. В данной главе ука-
зывается на принцип общей, но дифференцированной ответственности стран 
за вред нанесенный Мировому Океану. То есть развитые страны должны 
вносить больший вклад в общую задачу обеспечения защиты и сохранения 
Мирового океан, а так же оказывать помощь развивающимся странам. Одна-
ко, в последствии ко всем странам стали предъявляться одинаковые условия, 
а поддержки от развитых государств так и не дождались. На Конференции 
ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в 2012 году никаких серьезных и 
конструктивных решений в отношении сотрудничества принято не было. 

Становится очевидным, что разрешить возникшую экологическую 
проблему на основе лишь многосторонних соглашений практически не пред-
ставляется возможным. Государства, даже являясь участниками той или 
иной Конвенции, часто умалчивают о произошедших авариях или соверше-
нии тех или иных нарушениях установленных норм.  

Обобщая все изложенное выше, проведя анализ, на основе данных 
иностранных и российских источников, можно обозначить следующие воз-
можные направления, определяющие повышение уровня сотрудничества 
государств в вопросах обеспечения защиты и сохранения Мирового океана: 

1. Основной задачей мирового сообщества в улучшении состояния Оке-
ана – является стремление к океаническому соуправлению. Что подразумевает 
совместное управление деятельностью по освоению Мирового океана силами 
международных организаций, правительств, региональных сообществ, неправи-
тельственных организаций и других заинтересованных участников; 

2. Эффективное сотрудничество между государствами не представ-
ляется возможным без активного участия международных организаций, ко-
торые обеспечивают как дорогостоящий мониторинг состояния Океана, так 
и проведение мероприятий по очистке обширных водных участков;  

3. Защита и сохранение Мирового океана – это задача общечеловече-
ского значения. Загрязнение одной области обязательно распространиться 
на соседние территории. Таким образом, в интересах всех государств, осо-
бенно в вопросах, касающихся размещения на дне, сброса и утилизации 
опасных веществ, считается не уместным дипломатический подход и альтер-
натива в отношении принятия Конвенций; 

4. Проведение организованных действий государств по предотвра-
щению, сокращению и ликвидации последствий, наступивших в результате 
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загрязнения. При этом должны быть установлены четкие временные рамки 
для устранения загрязнений, в целях недопущения его распространения. 

5. Для обеспечения совместной деятельности государств по защите 
и сохранению Мирового океана представляется необходимым оказывать 
поддержку развивающимся странам в отношении обеспечения их новым, 
экологически безопасным оборудованием; 

6. Осуществление, на основе научных данных, всестороннего экологи-
ческого контроля и оценки состояния среды Мирового океана. Обеспечение об-
мена между государствами данными о состоянии отдельных водных объектов; 

7. Повышение уровня экологического образования и просвещения. 
Защита и сохранение Мирового океана – это комплексная задача, тре-

бующая как нормативно–правового подкрепления, так и формирования пра-
вильного общественного сознания о его ценности для всего человечества. 
Впервые, общество получило возможность сплочения и тесного сотрудниче-
ства в вопросах обеспечения глобальной безопасности всей цивилизации 
на такой демократической основе.  
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В ХХI веке мы стали свидетелями стремительного развития и повсе-

местного применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
На начальных этапах внедрения ИКТ в качестве обаснования широко исполь-
зовался тезис о том, что это существенно способствуют ускорению экономиче-
ского развития и потенциала государства, не делая акцента на военном аспекте 
в информационном пространстве. Однако, с течением времени стало понятно, 
что ИКТ являются технологиями двойного назначения, которые в полной мере 
используются в военной промышленности. Более того, в ряде стран таких как 
Германия, Израиль, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и др. 
уже функционируют специальные рода войск, ориентированные на решение 
задач киберхарактера в информационном пространстве. 

Несомненно, ИКТ – это новые возможности и инновации для разви-
тия потенциала как страны и экономики отдельного государства, так и миро-
вого сообщества в целом. С другой стороны, для успешного развития необ-
ходимы понятные и разумные «правила игры». Схожей позиции придержи-
ваются и крупнейшие международные акторы в этой сфере. Так, Заместитель 
начальника юридического управления компании Microsoft Стив Краун гово-
рит, что «Microsoft настоятельно призывает к государственному регулирова-
нию. Мы так и заявили: «Нам нужно регулирование». Мы действительно 
приветствуем разумное регулирование. Мы считаем, что если нам действи-
тельно удастся оказать помощь в установлении правил, которые обеспечат 
позитивное развитие, минимизируют риски нарушения наших прав и облег-
чат достижение целей, то для нас это наилучший вариант действий. Вот по-
чему мы верим в многостороннее сотрудничество, поскольку в нем мы ви-
дим путь к установлению мирной, открытой, доступной и безопасной он-
лайн-среды, отвечающей интересам большинства стран» [28]. 

Организация Объединенных Наций (ООН), как следует из статей 1 и 2 
Устава, является организацией общей компетенции и играет ключевую роль 
в содействии и формировании институциональных основ обеспечения между-
народной безопасности. В данном контексте следует обратить внимание на ряд 
документов, имеющих особое значение. А именно на Декларацию об укрепле-
нии международной безопасности, принятую резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН № 2734 (XXV) от 16 декабря 1970 г., в которой отразилась позиция 
ООН по наиболее острым международным вопросам, в том числе по вопросам 
повышения эффективности ООН в области поддержания международного мира 
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и безопасности [3]. Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 
1974 г. под № А/RES/3314 [18], основанную на опыте Конвенции об опре-
делении агрессии, подписанной 4 июля 1933 г. в Лондоне Советским Союзом, 
Румынией, Чехословакией, Турцией и Югославией [1], которая дает определе-
ние агрессии в международном праве. Специальные резолюции о создании все-
объемлющей системы международного мира и безопасности [14] от 5 декабря 
1986 г. и 7 декабря 1987 г. Резолюция «Всеобъемлющий подход к укреплению 
международного мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН» [15] от 7 
декабря 1988 г. и ряд других важных документов.  

В конце девяностых годов прошлого и начале этого столетия на меж-
дународной арене стали активнее обращать внимание на повсеместное при-
сутствие ИКТ в нашей жизни. Пунктом 4 Резолюции ГА ООН 60/45 от 8 де-
кабря 2005 г. предусматривалось создание в 2009 г. Группы правительствен-
ных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуника-
ций в контексте международной безопасности (ГПЭ) с целью «исследования 
существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасно-
сти и возможных совместных мер по их устранению» [9, 16]. ГПЭ были вы-
явлены и сформулированы угрозы, риски и факторы уязвимости, связанные с 
обеспечением безопасности при использовании информационно коммуника-
ционных технологий (ИКТ). Признавая факт использования ИКТ в том числе 
в военной сфере, в контексте обеспечения международной безопасности ГПЭ 
выявила две ключевые группы риск-факторов: угроза инфраструктуре ИКТ, 
как объекту для покушения; предупреждение преступного использования 
ИКТ, как средства достижения преступных целей [4]. В настоящее время со-
здано три ГПЭ, которые занимаются изучением угроз в сфере ИКТ и кибер-
безопасности, а вопросы информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности периодически рассматриваются на ежегодной 
повестке ГА ООН [5]. 

В декабре 2018 года, ГА ООН одобрила Резолюцию A/RES/73/27 «До-
стижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте междуна-
родной безопасности» [17], инициированную Российской Федерацией, и содер-
жащую «свод международных правил, норм и принципов ответственного пове-
дения государств», а также созыв «начиная с 2019 года, в целях придания пере-
говорному процессу в Организации Объединенных Наций по безопасности в 
сфере использования информационно-коммуникационных технологий более 
демократического, инклюзивного и транспарентного характера рабочей группы 
открытого состава, действующей на основе консенсуса, в целях продолжения 
в качестве приоритета дальнейшей выработки норм, правил и принципов ответ-
ственного поведения государств» в интернете. 

Организация Объединенных Наций в силу своего универсального ха-
рактера, а также наибольшей вовлеченности со стороны членов мирового 
сообщества должна играть главную роль в деле институционализации отно-
шений, связанных с применением ИКТ. Однако, в силу стремительного 
внедрения и массового использования ИКТ, существующая интенсивность 
работы Организации представляется недостаточной. Такая работа должна 
также продолжаться на межрегиональном и региональном уровнях. 
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Подавляющее большинство стран Европейского союза, а также Со-
единенные Штаты Америки и Канада объединены под эгидой НАТО, межре-
гиональной организации, обеспечивающей коллективную безопасность.  

В контексте обеспечения кибербезопасности Североатлантический 
альянс обладает рядом институциональных органов, ключевым из которых 
является Комитет по киберзащите – ведущий комитет по политическому 
управлению и политике в области киберзащиты в целом. На рабочем уровне 
за координацию киберзащиты во всех гражданских и военных органах НАТО 
отвечает Совет по управлению киберзащитой, в который входят руководите-
ли политических, военных, оперативных и технических органов НАТО, от-
вечающие за киберзащиту. Совет НАТО по консультациям, контролю и ко-
мандованию является основным комитетом для консультаций по техниче-
ским аспектам и аспектам внедрения киберзащиты. Технический центр отве-
чает за предоставление услуг технической кибербезопасности по всему Аль-
янсу. Технический центр (NCIRC) играет ключевую роль в реагировании на 
любые компьютерные инциденты, затрагивающие Альянс. Он обрабатывает 
и сообщает об инцидентах, а также распространяет важную информацию, 
связанную с инцидентами в сфере обеспечения информационной безопасно-
сти. Координационный центр является кадровым элементом, отвечающим за 
координацию деятельности в области киберзащиты. Эволюция данных ин-
ститутов проходила поэтапно, начиная с 2002 года и продолжается по насто-
ящее время, когда «министры обороны Альянса одобрили руководство, со-
держащее ряд инструментов для дальнейшего усиления способности НАТО 
реагировать на значительные злонамеренные кибердействия» [26]. 

Европейский союз также уделяет особое внимание вопросам, связан-
ным с противодействием киберугрозам. В частности, конец 2017 и 2018 годы 
прошли под эгидой активных действий, связанных с началом работы Посто-
янного структурированного сотрудничества (PESCO) [13]. В настоящее вре-
мя в рамках PESCO Советом утверждено 47 проектов, восемь из которых 
имеют кибернаправленность [29]. 

В 2016 году Североатлантический альянс и Европейский союз опре-
делили новые сферы сотрудничества, в числе которых – противодействие 
гибридным угрозам, укрепление обороноспособности и киберзащите. В том 
же 2016 году НАТО и Европейский союз подписали и ныне сотрудничают 
в рамках Технического соглашения по киберзащите [30]. Учитывая особен-
ность «двойного членства», так как государство может одновременно яв-
ляться страной Европейского союза и членом НАТО можно говорить 
об устойчивой интеграции в данной области международных отношений. 

На фоне существенного развития институциональных органов, отве-
чающих за обеспечение кибербезопасности и интеграции стран ЕС и Северо-
атлантического альянса, мы не наблюдаем схожего уровня интеграции 
в рамках таких институтов как СНГ и ОДКБ. 

В рамках СНГ сотрудничество, связанное с обеспечением безопасно-
сти, насчитывает более двадцати направлений. Однако, сотрудничество 
в сфере ИКТ преимущественно сводится к обмену информацией, не предпо-
лагая образование межгосударственных координационных органов.  

В 2014 году в рамках ОДКБ был создан Консультационный координаци-
онный центр по вопросам реагирования на компьютерные инциденты (ККЦ 
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ОДКБ). ККЦ ОДКБ образован с целью координации взаимодействия уполномо-
ченных органов по вопросам, связанным с компьютерными инцидентами, несу-
щими угрозы функционированию информационно-телекоммуникационных сетей 
и информационных систем любого из государств – членов ОДКБ. 

Одним из ключевых поставщиков безопасности на евразийском про-
странстве в целом и в центрально-азиатском регионе в частности является Рос-
сийская Федерация и отсутствие институционального взаимодействия ОДКБ, 
с межрегиональным институтом НАТО, вызвано «полным прекращением со-
трудничества по гражданской и военной линиям» [10] между Российской Феде-
рацией и Североатлантическим альянсом. Данное обстоятельство позволяет го-
ворить о невозможности появления единого пространства кибербезопасности 
на евразийском пространстве в среднесрочной перспективе. Однако, разработка 
и внедрение коллективных мер обеспечения кибербезопасности в долгосрочной 
перспективе, может стать драйвером для интеграции. 

Обратной стороной развития ИКТ стала возможность использования 
информационно коммуникационных технологий в целях достижения пре-
ступных целей, зачастую направленных на подрыв основ безопасности. 
Наиболее известными способами такого преступного использования можно 
считать телефонный терроризм и Ddos-атаки. Как в первом, так и во втором 
случаях зачастую используются IP-адреса, зарегистрированные за пределами 
территории государства на инфраструктуру которого оказывается воздей-
ствие. В данном контексте трансграничность киберпространства представля-
ется негативным фактором и представляет вызов с точки зрения междуна-
родно-правового регулирования и способов реагирования государства в от-
ношении кибератак на ключевую инфраструктуру, в отношении государства 
с территории которого она совершается.  

Частично данную проблему решают международные двусторонние 
договоренности, такие, как например «Договоренности о мерах укрепления 
доверия в сфере использования ИКТ», заключенные между Российской Фе-
дерацией и Соединенными Штатами Америки в 2013 году [22] или двусто-
ронние соглашения, связанные с обеспечением безопасности в сфере исполь-
зования ИКТ. Однако, как быть государствам, не связанным двусторонними 
международно-правовыми обязательствами в данной области отношений? 
Ответ однозначный – преодолеть негативный аспект трансграничности ки-
берпространства можно только став частью единого интеграционного конту-
ра мировой институциональной системы. В своем выступлении Министр 
иностранных дел РФ С.В. Лавров подчеркнул, что «нашим безусловным 
приоритетом остается содействие естественным процессам формирования 
Большого евразийского партнерства – широкого интеграционного контура от 
Атлантики до Тихого океана с участием членов ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН 
и всех других государств континента, включая и страны Евросоюза» [11]. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, в контексте 
институционализации отношений, связанных применением ИКТ и преодоле-
нием трансграничного аспекта киберпространства имеет ряд преимуществ, 
а именно, обеспечивает равноправное участие традиционно европейских, 
восточно-европейских и центрально-азиатских государств; является межре-
гиональным механизмом, что позволяет бороться с вызовами в киберпро-
странстве в более широком формате; носит гибкий характер, что позволяет 
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нивелировать риски политической турбулентности; имеет необходимые направ-
ления как в области традиционных угроз – военно-политическое измерение, так 
и в направлении новых «межизмеренческих» аспектов. Так, в 2012 году, 
под эгидой Комитета по безопасности ОБСЕ была создана Межизмеренческая 
неофициальная рабочая группа, с целью разработки комплекса мер укрепления 
доверия (МДБ) в области обеспечения безопасности и использования ИКТ [19]. 
Проект первоначальных МДБ был разработан в 2013 году [20], а в марте 
2016 года были представлены МДБ [21], которые были расширены рядом поло-
жений в сравнении с первоначальным перечнем. Не смотря на не юридически 
обязывающий характер данных решений, они служат координационным эле-
ментом и придают нужный вектор институционализации данной области меж-
государственных отношений для европейских и центрально-азиатских стран 
и институтов в области обеспечения кибербезопасности. 

Как известно, одной из организационных форм международно-право-
вого обеспечения международной безопасности является создание систем 
обеспечения коллективной безопасности для целей предотвращения 
и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии. Примерами таких 
международно-правовых обязательств являются положения статей 28, 29 
Устава Организации Американских Государств, статья 6(1) Североатланти-
ческого договора, статья 4 Договора о коллективной обороне Юго-восточной 
Азии (Манильский пакт), статья 4 Варшавского договора, статья 4 Договора 
о безопасности АНЗЮС, статья 4 Договора о коллективной безопасности.  

Определение агрессии утверждено в резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН от 14 декабря 1974 г. под № А/RES/3314 [18]. В ней же представ-
лен и перечень действий, которые должны квалифицироваться в качестве 
актов агрессии. Однако в данном перечне, в силу объективных причин, от-
сутствуют действия кибернаправленности. Это связано и с тем, что на мо-
мент принятия данной резолюции ИКТ не имел столь масштабного распро-
странения и интеграции в повседневную жизнь большинства жителей нашей 
планеты. В текущих условиях, очевидна важность составляющей ИКТ, сле-
довательно необходимо признать, что обеспечение кибербезопасности стало 
существенным элементом любой системы обеспечения международной без-
опасности, как на региональном и межрегиональном уровнях, так и в контек-
сте универсальной системы в целом. Как результат этого, перечень актов 
агрессии, которые должны квалифицироваться в качестве таковых должен 
быть дополнен действиями киберхарактера, ведь ущерб от них может быть 
сопоставим с ущербом от традиционных видов оружия массового пораже-
ния, быть масштабным и критическим. 

Уход в прошлое стратегической стабильности, основанной на кон-
цепции биполярного мира, создание новых видов вооружения, включая во-
оружение с применением искусственного интеллекта и кибероружие, зло-
употребление ИКТ в военных целях для нарушения международного мира и 
безопасности, все это приводит в подвижное состояние правовую основу 
международной безопасности. Формируется новая концепция международ-
но-правового обеспечения стратегической стабильности, которая, очевидно, 
должна включать в себя аспект ИКТ поскольку «киберпространство играет 
отныне первостепенную роль во всех аспектах нашей жизни» [12]. 
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В заключении, в качестве интерлюдии, хотелось бы обратить внима-
ние еще на одну грань ИКТ – искусственный интеллект. 

Советский дипломат и государственный деятель XX в. А. А. Громыко 
отмечал, что «с появлением на свет ядерного оружия кардинально изменилась 
военно-стратегическая ситуация в мире. Крупнейшие открытия прошлого не 
оказывали такого воздействия на всю международную жизнь, как повлияло 
на нее создание атомной бомбы» [2]. В настоящее время в Российской Федера-
ции «уже идет практическая реализация того, что даже до конца научно не ис-
следовано и не оформлено» [23], т. е. об искусственном интеллекте.  

В рамках ООН в формате Конвенции о запрещении или ограничении 
применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное дей-
ствие (1981), ведется дискуссия, связанная с использованием искусственного 
интеллекта в смертоносных автономных системах вооружения (САС) [8], 
а именно обсуждается вопрос сохранения человеческого контроля за искус-
ственным интеллектом в САС.  

Говоря о правовых проблемах регулирования искусственного интеллек-
та, М. Карлюк выделяет то, что «система, которая учится на информации, полу-
ченной из внешнего мира, может действовать таким образом, который создате-
ли не могли предсказать … и способна к автономному действию помимо воли 
создателя, собственника или владельца» [7]. На что представители российского 
МИД обращают внимание, что «технологии развиваются так быстро, что ди-
пломаты могут просто не успеть предотвратить катастрофу» [25].  

На современном этапе следует признать, что международно-правовое 
регулирование искусственного интеллекта и ИКТ созданных с использованием 
данных технологий отсутствует. Отдельные внутренние акты государств, такие 
как «Декларация о сотрудничестве в области применения искусственного ин-
теллекта» [27] или «Национальная стратегия развития искусственного интел-
лекта на период до 2030 года» [24], а также аналогичные документы ряда дру-
гих стран не решают эту задачу. Более того, в случае с искусственным интел-
лектом, международно-правовые механизмы обеспечения безопасности, приду-
манные и применяемые человеком, могут стать ненужными или неприменимы-
ми, в силу различий в природе принятия решений искусственным интеллектом 
и человеком. Отказ от контроля, в условиях автономного принятия решения ис-
кусственным интеллектом кардинально изменит всю модель обеспечения меж-
дународной безопасности. Возможно, от выбранного способа международно-
правового регулирования действий искусственного интеллекта «зависит буду-
щее всего человечества» [6]. 
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Организация Объединенных Наций была создана в целях поддержа-

ния и укрепления международного мира, безопасности, а также развития 
сотрудничества между странами.  

Глава первая Устава Организации Объединенных Наций раскрывает 
цели и принципы, которыми руководствуются члены ООН. Так статья 1 
устанавливает, что Организация преследует цель развивать дружественные 
отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и 
самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры 
для укрепления всеобщего мира[1].  

В октябре 2013 года, после террористических актов в Волгограде, 
Президент Российской Федерации В.В. Путин во время разговора с муфтиями 
духовных управлений мусульман России подчеркнул, что некоторые 
политические силы используют ислам, а точнее его радикальные течения, в це-
лях ослабления нашего государства, для разжигания в регионах сепаратистских 
настроений[2]. А уже в 2015 году, выступая на 70-й сессии Генассамблеи ООН, 
он, обозначая ключевые вопросы, отражающие политическую картину 
современного мира, отметил необходимость объединения усилий для борьбы 
против террористической группировки «Исламское государство». Так 
В.В. Путин в своей речи предлагает руководствоваться не амбициями, а общими 
ценностями и общими интересами, на основе международного права 
объединить усилия для решения стоящих проблем и создать по-настоящему 
широкую международную антитеррористическую коалицию[3]. 

Стоит отметить, что в 2016 году министр иностранных дел С.В. Лавров 
на встрече со студентами и преподавателями МГИМО подчеркнул, что бороться 
с международным терроризмом можно только на международно-правовой основе 
без двойных стандартов при уважении центральной роли ООН[4]. 

К сожалению, существующие сейчас попытки исказить историю, 
пропагандировать страшные преступления нацистов, являются большим 
вызовом для всего мира и потенциальной угрозой большой трагедии. 
И в этой связи заслуживают внимания правильные слова Президента РФ 
В.В. Путина, сказанные 03 декабря 2015 года во время ежегодного Послания 
Федеральному Собранию: «В ХХ веке нежелание своевременно объединить 
усилия в борьбе с нацизмом было оплачено десятками миллионов жизней, 
самой кровавой мировой войной. Сегодня мы вновь лицом к лицу 
столкнулись с разрушительной, варварской идеологией и не имеем права 
допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились своих целей. Нужно 
отбросить все споры и расхождения, создать один мощный кулак, единый 
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антитеррористический фронт, который будет действовать на основе 
международного права и под эгидой Организации Объединённых Наций. 
Каждое цивилизованное государство сейчас обязано внести вклад в разгром 
террористов, подтвердить свою солидарность – и не декларациями, 
а конкретными действиями» [5]. 

 Мы можем сделать вывод, что суть указанных выше публичных 
выступлений сводится к консолидации роли Организации Объединенных 
наций в вопросах урегулирования межнациональных конфликтов и обеспе-
чения стабильности межнациональных отношений, которые продолжают 
оставаться одним из наиболее острых в мировой политике. В этой связи 
эффективное сотрудничество государств в области противодействия гло-
бальным вызовам, разрушающим не только тонкий и хрупкий меж-
национальный мир, но и несущим угрозу для всего человечества, должны 
базироваться на общих принципах, выработанных ООН, а также нормах 
международного права.  

Несомненно, что главным вызовом перед ООН в обеспечении 
межнационального мира и согласия является международный терроризм, 
который несет не только прямую угрозу безопасности человека и общест-
венной безопасности, но и влияет на межнациональные отношения, 
поскольку деятельность различных террористических организаций преиму-
щественно обусловлена именно этническим фактором.  

В статье 24 Устава ООН предусмотрено, что Совет Безопасности 
является органом, который несет главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности, действуя в соответствии с Целями 
и Принципами Объединенных Наций.  

17 декабря 2015 года Советом Безопасности ООН на его 7587-м 
заседании была принята Резолюция 2253 (2015) о решимости вести борьбу 
с угрозой международному миру и безопасности, создаваемой «Исламским 
государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известным как ДАИШ) 
и связанными с ним лицами и группами. В пункте 97 этой резолюции Совет 
Безопасности, напоминая об угрозе, которую представляют ИГИЛ и связан-
ные с ним лица и организации, попросил Генерального секретаря на перио-
дической основе представлять доклады стратегического характера об этой 
угрозе, а затем каждые четыре месяца представлять обновленные доклады, 
в которых были бы показаны и отражены острота этой угрозы, включая 
вступление иностранных боевиков-террористов в ряды ИГИЛ и связанных 
с ним групп и организаций, источники финансирования этих групп, плани-
рование ими нападений и содействие таким нападениям, и в котором 
содержалась бы информация о масштабах усилий Организации Объединен-
ных Наций по оказанию поддержки государствам-членам. В резолюции 2368 
(2017) Совет Безопасности ООН установил периодичность предоставления 
докладов Генерального секретаря каждые шесть месяцев.  

31 июля 2019 года был представлен Девятый доклад Генерального 
секретаря ООН, в котором отмечается, что после выхода предыдущего 
доклада государства-члены ООН и международные, региональные и суб-
региональные организации продолжили совершенствовать, дорабатывать и 
реализовывать инструменты и меры для противодействия угрозе, исходящей 
от ИГИЛ, ее филиалов и ее пособников. В частности была продолжена 
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работа по активизации международного сотрудничества посредством ряда 
региональных конференций, а также усиления работы Комитета Глобального 
договора ООН с целью подготовки совместной программы работы на 2019–
2020 годы, которая будет осуществляться реорганизованными рабочими 
группами, предусматривающими участие всей системы Организации Объ-
единенных Наций, и основываться на приоритетных задачах государств-
членов по различным направлениям в соответствии с концепцией Глобаль-
ной контртеррористической стратегии ООН.  

В докладе также заостряется внимание на международном сотруд-
ничестве государств-членов в судебной и правоохранительной сферах, 
а также в области оказания поддержки пострадавшим от действий ИГИЛ 
и противодействия финансированию терроризма, в частности отдельно 
в пункте 70 Доклада указывается на принятие 28 марта 2019 года Резолюции 
2462 (2019), которая стала первой в истории резолюцией, посвященной 
исключительно предотвращению и пресечению финансирования терроризма.  

Нельзя не отметить и упоминание в п. 81 Доклада Генерального 
секретаря о том, что в июне 2019 года объявлено о начале осуществления 
Стратегии и Плана действий ООН по противодействию разжигающей 
ненависть риторике, которая направлена на активизацию усилий ООН по 
устранению коренных причин и движущих факторов разжигающей 
ненависть риторики и содействие принятию эффективных мер реагирования 
на нее в целях преодоления воздействия на общество. 

На наш взгляд, отмеченные тенденции, обуславливающие консоли-
дацию роли ООН в урегулировании межнациональных конфликтов, направ-
лены не только на реагирование глобальным вызовам, стоящим перед миро-
вым сообществом, но и на пресечение локальных конфликтов, нарушающих 
суверенитет различных государств, что находит свое выражение в разработке 
и реализации мер по поддержке государств-членов в виде конкретных 
рекомендаций, а также в виде организации семинаров и конференций.  

Рассуждая о проблемах, которые стоят перед ООН в сфере урегу-
лирования межнациональных конфликтов, нельзя не обратить внимание 
на вопрос, находящийся в латентной фазе реагирования и решения. Напри-
мер, О. Лебедева справедливо замечает, что результаты голосований, прохо-
дящих на общем собрании государств-участников ООН, в частности 
по предложениям, вносимым англоязычными государствами, находят одоб-
рение и в большинстве случаев принимаются. Предложения или проекты, 
вносимые представителями других языковых групп или языковых семей, 
отклоняются с большей частотой. В этой связи автор высказывает справед-
ливую мысль о том, что, непропорциональность правового участия предста-
вителей различных языковых групп в обеспечении и защите собственных 
интересов – это проблема, которая дает начало множеству шовинистических 
течений по всему миру, например, лишению тех или иных языковых групп 
доступа к государственным услугам на их родном языке и непосредственно 
на месте их исторически сложившегося компактного проживания[6]. 

В итоге языковая дискриминация дестабилизирует межнациональные 
отношения на межгосударственном уровне и увеличивает социальную 
напряженность. Подобные ситуации возникали после закрытия русских 
классов/школ в некоторых странах бывшего СССР и особенно проявились 
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в ограничении прав русскоязычного населения на Украине, апогеем которого 
стало принятие закона о государственном языке, ограничивающего исполь-
зование русского языка[7].  

Детальное обсуждение затронутая нами проблема получила на засе-
дании Совета по русскому языку 05 ноября 2019 года, в ходе которого 
рассматривалась аспекты реализации языковой политики как для России, так 
и для всех многонациональных стран, которая должна быть продуманной, 
сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям, чутко 
и гибко реагировать на их изменения[8].  

В связи с изложенным содержание роли ООН в сфере урегулирования 
межнациональных отношений должно обязательно учитывать тенденции вну-
тригосударственной политики государств-членов в регулировании языкового 
вопроса как фактора, способствующего гармонизации межнационального мира. 

Однако, приходится констатировать, что проблема языковой дискри-
минации еще не нашла действенного инструментария, позволяющего ООН 
не только бороться с ее последствиями при помощи правовых и диплома-
тических методов, но и вырабатывать превентивные меры, направленные 
на ее пресечение. Без соответствующей деятельности роль ООН в урегули-
ровании конфликтов не может быть эффективной и комплексной.  
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Аннотация. Финансирование операций по поддержанию мира 
под эгидой ООН играет ключевую роль в организации миротворческой дея-
тельности. В целом наиболее затратные ОПМ развернуты в Африке, «съе-
дая» больше половины всего миротворческого бюджета ООН. Среди наибо-
лее дорогостоящих операций следует отметить Миссию ООН по стабилиза-
ции в ДРК. Наименее финансово затратная – Миссия ООН по проведению 
референдума в Западной Сахаре. Одним из путей повышения эффективности 
механизмов финансирования ООН является развитие системы резервных со-
глашений, которая предполагает выделение людских и технических ресурсов 
для оперативного развертывания операций по поддержанию мира (с санкции 
Совета Безопасности ООН). 

Ключевые слова: ООН, миротворчество, операции по поддержанию 
мира, финансирование ОПМ, Африка, международная безопасность. 

 
Одной из центральных проблем формирования операций по поддер-

жанию мира на современном этапе является вопрос финансирования миро-
творческой деятельности под эгидой ООН. Несмотря на то, что, согласно 
статье 17 Устава ООН [9], каждое государство – член ООН обязано вносить 
определенный денежный взнос, в том числе и на миротворческие цели, 
до сих пор сохраняется ряд нерешенных вопросов, связанных со своевре-
менностью взносов и оптимизацией расходования полученных средств. 

В целом процесс реформирования инструментария ООН в области фи-
нансирования миротворческой деятельности развивался поступательно. Среди 
предложений относительно способов финансирования миротворческих опера-
ций ООН стоит выделить рекомендации, сформулированные Генеральным 
секретарем ООН Б. Бутрос-Гали в 1992 г. в докладе «Повестка дня для мира», 
среди которых предложение о взимании процентов со стран – членов ООН, 
вовремя не выделивших взносов в бюджет; создание специального фонда для 
добровольных взносов, средства которого формировались как за счет долевых, 
так и за счет добровольных взносов; учреждение гуманитарного оборотного 
фонда в размере 50 млн долл. США для аккумуляции средств на случай воз-
никновения гуманитарной катастрофы. Помимо этого, Генеральный секретарь 
Б. Бутрос-Гали озвучил в докладе идею предоставления Генеральному секре-
тарю ООН специальных полномочий на осуществление необходимых закупок 
на коммерческой основе в случае недостатка финансовых средств [1]. Данные 
предложения оказали положительный эффект на генезис аппарата по финан-
сированию миротворческой деятельности ООН. 
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Так, часть вышеупомянутых инициатив были расценены как доста-
точно рациональные и нашли свое отражение в формировании современного 
механизма финансирования операций по поддержанию мира под эгидой 
ООН. На сегодняшний день имеется отлаженная схема финансирования ми-
ротворческих операций по поддержанию мира. После принятия Советом 
Безопасности ООН решения о развертывании операции ООН формирует от-
дельный фонд и счет для данной миссии. Среди основных способов финан-
сирования операций по поддержанию мира стоит выделить: обязательные 
взносы стран-участниц в соответствии со шкалой взносов; отчисления из ре-
гулярного бюджета ООН и добровольные пожертвования. Наименьшую до-
лю в бюджете составляют добровольные поступления – взносы от стран - 
членов ООН. Так, в 2013-2015 гг. они составили менее 6,5 млн долл. США, 
соответственно, 0,08% от суммарных расходов ООН на поддержание мира 
[11, с. 6]. В данном контексте целесообразным представляется проведение 
более активной компании по привлечению средств от добровольных доноров 
на благо развития миротворческих операций. 

Генеральный секретарь формирует предложения относительно фи-
нансирования операции и представляет их в Консультативный комитет 
по административным и бюджетным вопросам. После всестороннего анализа 
и доработки Комитет представляет рекомендации Пятому комитету Гене-
ральной Ассамблеи ООН для окончательного утверждения. 

Ежегодно Консультативный комитет по административным и бюд-
жетным вопросам проводит сессию, посвященную всестороннему изучению 
использования средств, направленных на операции по поддержанию мира 
под эгидой ООН, на основе материалов, предоставленных руководителями 
операций по поддержанию мира. Годовой бюджет операций утверждается 
на период с 1 июля текущего года по 30 июня последующего. 

Денежные взносы согласовываются государствами-членами через меха-
низм Генеральной Ассамблеи и формируются, учитывая экономическое поло-
жение конкретных стран. При этом каждые 3 года ООН проводит тщательный 
анализ ставок по взносам в бюджет операций по поддержанию мира государ-
ствами-членами, учитывая уровень экономического развития. Вместе с тем 
большинство государств-членов ООН с момента проведения первых операций 
не проявили должную инициативу по вопросу финансового обеспечения. 

Как отмечает исследователь А. В. Загорский, отказ в финансировании 
Первых чрезвычайных вооруженных сил ООН и Операции в Конго в 1956 г. 
и 1960 г. со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН (СССР 
и Франции) «поставил организацию на грань финансового кризиса» [3, с.54]. 

ООН приступила к поиску возможных путей выхода из затруд-
нительного положения. В 1970-е гг. во время функционирования вторых 
Чрезвычайных вооруженных сил ООН на Ближнем Востоке впервые было 
принято решение сформировать адаптированную шкалу взносов в бюджет 
ООН с учетом экономического положения государств-членов, выделив сле-
дующие группы стран: постоянные члены Совета Безопасности ООН, эконо-
мически развитые страны, не являющиеся постоянными членами Совета 
Безопасности ООН, и две другие группы стран с менее развитой экономикой 
[7]. Предполагалось, что наибольшую долю расходов будут покрывать по-
стоянные члены Совета Безопасности ООН. Позже, в начале XXI в., данный 
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механизм был подтвержден на уровне Генеральной Ассамблеи ООН [8]. Ос-
новы данной модели нашли свое отражение в системе финансирования, 
функционирующей по сегодняшний день. 

Исходя из данных (Приложение), можно сделать вывод о том, что неко-
торые постоянные члены Совета Безопасности ООН: США и Китай (входящие в 
категорию А) платят наибольшие взносы в бюджет операций по поддержанию 
мира. При этом в течение 3 лет ставка по взносам группы А меняется по систе-
ме надбавок, тогда как у стран группы В (прочие государства с развитыми эко-
номиками, не являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН) 
данный показатель остается постоянным. Например, в 2013 г. ставка Китая по 
взносам в бюджет операций по поддержанию мира – 6,641%, в 2016 г. данный 
показатель увеличился в 1,5 раза и достиг 10,29%. Вместе с этим наибольшая 
доля финансовых обязательств лежит на США. На протяжении исследуемого 
периода данный показатель оставался неизмененным, составляя порядка 28% 
от общего бюджета (2,18 млрд долл. США.). 

По сравнению с данными значениями, Российская Федерация вносит 
довольно скромный вклад в дело поддержания мира, хотя и постепенно уве-
личивает финансовые взносы. По сравнению с 2013 г. процентная ставка 
Российской Федерации увеличилась на 0,865% и составила 4,01% в 2016 г. 
В этой связи хотелось бы отметить, что во времена «холодной войны» ставка 
Советского Союза составляла 12% от общего объема бюджета ООН. 
На сегодняшний день доля Российской Федерации лишь 3,996%, что в 3 раза 
меньше прежних показателей. Вместе с тем, несмотря на относительно не-
большой взнос, исследователи отмечают: «в отличие от ряда более крупных 
доноров Россия, как правило, выплачивает положенные средства в полном 
объеме и вовремя, что способствует ее внешнеполитическому имиджу обяза-
тельного партнера» [6, с.46]. Вместе с тем А. А. Громыко указывает на то, 
что «взносы Китая и России в бюджет ООН несоизмеримы с тем влиянием, 
на которые они в этой организации претендуют» [2, с.42]. 

Анализируя процесс финансирования миротворческих операций 
с точки зрения теоретических подходов к межгосударственному сотрудниче-
ству стоит отметить, что страны ООН, вкладывающие миллионы долларов 
в миротворчество, на первый взгляд пытаются противостоять дестабилиза-
ции системы международных отношений, участвуя в урегулировании ло-
кальных кризисов, что в некоторой степени коррелирует с положениями ли-
беральной парадигмы. В то же время сотрудничество может быть рассмотре-
но как способ достижения множества других целей. Государства ООН путем 
вливания финансовых ресурсов имеют возможность увеличить свой вес 
в универсальной организации, что соответствует скорее логике реализма. 
С другой стороны, как отмечает исследователь М. Финнемор, международ-
ные институты способны «подсказывать» государствам-участникам выбор 
«приемлемой» внешнеполитической линии в условиях современных реалий. 
Например, выделение финансовых ресурсов на борьбу с нищетой в Африке 
не способствует реализации национальных интересов стран. Однако госу-
дарства предпринимают соответствующие шаги, обеспечивающие их защи-
щенность от «порицаний» и позволяющие сохранить позитивный имидж 
в глазах международного сообщества [12, с.129]. 
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Финансирование операций по поддержанию мира ООН в целом со-
кращается (бюджет на 2018-2019 гг. составляет 6,69 млрд долл. США, 
на 2019-2020 гг. – 6,5 млрд долл. США). До сих пор возникают вопросы от-
носительно размеров взносов стран-до норов, оценки реально израсходован-
ных средств на ту или иную операцию, а также поиски дополнительных пу-
тей и источников финансирования. 

После завершения «холодной войны» основными статьями расходов 
ООН на миротворческие цели являлись: содержание миротворческих контин-
гентов и гуманитарная помощь. И. М. Крупнянко отмечает: «Расходы по всем 
этим основным направлениям увеличились (с учетом инфляции) за 1990-е го-
ды более чем в 10 раз и составили в суммарном выражении около 20 млрд 
долл.» [4, с. 181]. Это объясняется, прежде всего, тем, что после распада бипо-
лярной системы на карте появилось множество конфликтов и, как следствие, 
увеличилось количество миротворческих операций под эгидой ООН. Позже 
в связи с развитием миростроительной деятельности стали выделяться сред-
ства на восстановление инфраструктурных объектов и т. д. 

При этом затраты на некоторые операции так и не нашли отражения 
в конечном варианте бюджета ООН в связи с тем, что вопросы финансиро-
вания взяли на себя страны, направляющие миротворческие контингенты, 
исходя из национальных интересов и внешнеполитического курса. Одними 
из ярких примеров являются операции «Возрождение надежды» и «Продол-
жение надежды» в Сомали в 1992-1995 гг. Вашингтон затратил порядка 
1 млрд долл. США на проведение данных операций, которые так и не до-
стигли своих целей [10, с. 101–102]. 

И. М. Крупнянко отмечает: «в среднем на 1 доллар, затраченный 
на проведение миротворческих миссий ООН, в мире расходуется 349 долл, 
на военные нужды» [4, с. 183]. Такая статистика свидетельствует в пользу 
тезиса о том, что в случае, когда конфликт не затрагивает национальные ин-
тересы развитых государств напрямую, акторы не стремятся вносить свой 
вклад в деятельность по укреплению и поддержанию мира. Доказательством 
данной гипотезы является статистика, приведенная на официальном сайте 
операций по поддержанию мира ООН: бюджет операций по поддержанию 
мира на 2016-2017 гг. составлял менее 0,5% от военных расходов во всем 
мире (1 747 млрд долл. США в 2013 г.) [5]. 

Наиболее дорогостоящие операции развернуты в Африке. Основная ста-
тья расходов бюджета операций по поддержанию мира ООН связана, как пра-
вило, с материально-техническим обеспечением и выплатой заработной платы 
персоналу. В этой связи можно констатировать, что в целом финансирование 
ОПМ в Африке демонстрирует тенденцию к сокращению по причине вывода 
миротворческих контингентов из Кот-д’Ивуара в 2017 г. и Либерии в 2018 г. 

Решением проблем, связанных с недостатком финансирования может по-
служить развитие системы резервных соглашений, которая предполагает выделе-
ние людских и технических ресурсов из резервов стран-членов ООН 
для оперативного развертывания операций по поддержанию мира. В созданной 
базе данных имеется перечень воинских контингентов, оборудования, которые 
могут быть задействованы в операциях. Это способствовало бы более четкому и 
оперативному формированию, и развертыванию контингентов в зоне конфликта. 
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Резервные соглашения между ООН и странами-членами могут быть 
заключены в виде меморандумов о взаимопонимании, где прописаны предо-
ставляемые услуги, условия найма и т. д. 

5 апреля 2002 г. в Нью-Йорке Российская Федерация подписала ме-
морандум о вкладе в систему резервных соглашений ООН, согласно которо-
му российская сторона по запросу ООН в трехмесячный срок должна предо-
ставить четыре боевых вертолета Ми-24, четыре транспортно-боевых верто-
лета Ми-8МТ (МТВ), одну инженерно-саперную роту, один полевой госпи-
таль третьего уровня (по стандартам ООН). Это является практическим 
вкладом России в стремление государств – членов ООН повысить эффектив-
ность реагирования на кризисные ситуации в мире. Данное решение видится 
оптимальным для Российской Федерации – постоянного члена Совета Без-
опасности ООН, влиятельного центра современного мира. 

В большинстве случаев эффективность миротворческих усилий ООН 
напрямую зависит от качественного и количественного ресурсного обеспе-
чения. Представляется необходимым увеличить ресурсное снабжение мис-
сий в рамках осуществления реформ по улучшению миротворческого потен-
циала ООН. 

Не всегда удается выделить четкие параметры финансовой эффективно-
сти операций по поддержанию мира и оценить порог, преодолев который те или 
иные операции можно рассматривать в качестве нерентабельных. С финансовой 
точки зрения некоторые операции под эгидой ООН после распада биполярной 
системы можно рассматривать как малоэффективные и нерезультативные. Яр-
ким примером является миротворческая операция ООН в Сомали. В декабре 
1992 г. в рамках операции «Возрождение надежды» для защиты сотрудников 
организаций, оказывающих гуманитарную помощь, в страну были введены ми-
ротворческие силы ООН. Вскоре миротворцы ООН начали подвергаться напа-
дениям боевиков. 3 октября 1993 г. подразделение американского спецназа по-
пало в засаду: в американском обществе данный инцидент был воспринят 
крайне остро, что стало причиной принятого президентом США У. Клинтоном 
решения о выводе американского контингента из Сомали. 

В марте 1995 г. миротворцы из других стран также покинули это гос-
ударство. Несмотря на наличие бюджета, составляющего более 1 млрд долл. 
США, силам ООН не удалось урегулировать кризис в силу недостаточно 
проработанной стратегии и отсутствия глубокого понимания специфики за-
рождения и протекания конфликта в данном регионе. Гражданская война 
в Сомали с уходом миротворцев ООН лишь усилилась в своей разрушитель-
ной динамике. В связи с наличием высоких рисков для жизни и здоровья 
персонала руководство ООН отказалось от планов по развертыванию оче-
редной миссии в данном государстве. На сегодняшний день конфликт в Со-
мали не разрешен. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что часть 
выделяемых финансовых средств должна направляться на аналитическое 
обеспечение конфликта, определение его истоков и наиболее актуальных ме-
тодов его урегулирования. 

Таким образом, несмотря на ряд неудач, государствам - членам ООН 
не стоит ограничивать расходы на миротворческие нужды. Разрастание кон-
фликтов, в том числе и на Африканском континенте, может вызвать угрозу 
безопасности других участников мировых политических процессов. В зонах 



59 

неурегулированных кризисов создается благодатная почва для деятельности 
террористических организаций, целью которых могут стать как развивающи-
еся государства, так и страны с высокоразвитой экономикой. Помимо этого, 
существует риск возникновения неконтролируемых миграционных потоков 
из стран, пострадавших от военных действий. Для того чтобы избежать по-
добных рецидивов государствам-членам ООН необходимо взвешенно под-
ходить к вопросу финансирования миротворческих операций, положитель-
ным результатом которых станет не только улучшение имиджа государств, 
но и укрепление системы международных отношений XXI в. 

 
Приложение 1. Фактические ставки взносов на операции 

по поддержанию мира 
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Ведущая роль в обеспечении единообразного применения и защиты 

интеграционного правопорядка, формирования уважительного отношения 
к нему отводится судебному органу интеграционного объединения. 

Включение такого органа в институциональную систему организации 
априори предполагает направленность деятельности суда на укрепление ин-
теграционных процессов в рамках соответствующего регионального объеди-
нения. При этом интеграционный суд не обладает абсолютной свободой 
и может оказывать влияние на развитие региональной интеграции действуя 
исключительно в рамках тех полномочий, которые предоставлены ему госу-
дарствами – членами интеграционного объединения. Как отмечают исследо-
ватели, «суды могут побуждать, поддерживать, выражать и усиливать поли-
тическую волю, но не подменять ее» [19, p.115]. 

Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд ЕАЭС, Суд) 
наделен компетенцией по разрешению споров и предоставлению консульта-
тивных заключений. Кроме того, пунктом 40 Статута Суда предусмотрена 
возможность расширения компетенции Суда государствами – членами Союза 
путем прямого указания об этом в заключаемых международных договорах. 

Расширение полномочий Суда посредством заключения новых меж-
государственных договоров – дело будущего. К вопросам осуществления 
Судом ЕАЭС консультативной компетенции автор неоднократно обращался 
[10, 11]. В рамках настоящей статьи освещается проблематика осуществле-
ния прямой компетенции Суда по разрешению споров, основное внимание 
акцентируется на имеющихся в этой сфере проблемах, при этом указывается 
и на достигнутые результаты. 

Начну с проблем, связанных с ограничением права на обращение 
в Суд. В статье 39 Статута Суда ЕАЭС прямо указаны три категории актов 
права Союза, споры по вопросам реализации которых вправе рассматривать 
Суд – Договор о ЕАЭС, международные договоры в рамках Союза и реше-
ния органов Союза. 

Правом обращения в Суд за разрешением споров наделены государ-
ства-члены и хозяйствующие субъекты (под которыми в Статуте Суда ЕАЭС 
понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели). 

Первая проблема заключается в том, что Евразийская экономическая 
комиссия (далее - ЕЭК, Комиссия) не обладает locus standi на обращение 
в Суд по делам о несоблюдении права Союза государствами-членами. Явля-
ясь органом, уполномоченным осуществлять мониторинг и контроль за ис-
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полнением государствами-членами права Союза, Комиссия вправе осу-
ществлять лишь административную процедуру их простого уведомления 
о необходимости исполнения предписаний права ЕАЭС.  

Следует признать, что наделение Комиссии полномочиями иниции-
ровать судебное разбирательство в Суде ЕАЭС представляло бы более дей-
ственный механизм и уже само по себе стимулировало государства-члены 
к соблюдению права Союза. По справедливому замечанию профессора 
С. Ю. Кашкина "одно лишь наличие у исполнительного органа интеграцион-
ной организации такого права [обращения в Суд] стимулирует государства-
члены к устранению выявленных нарушений" [9,с. 67]. 

Здесь полагаю уместным провести аналогию с европейским правом, 
которое наделяет Европейскую Комиссию полномочиями по обращению 
в Суд Европейского Союза. В ЕС споры между государствами-членами 
о нарушении учредительных договоров крайне редки: Судом ЕС за все время 
рассмотрено всего пять таких дел. Абсолютное большинство исков данной 
категории (более двух тысяч) подаёт именно Европейская Комиссия как «хра-
нительница Договоров», что обусловлено, в том числе, требованием 
о соблюдении процедуры, предусмотренной частью 2 ст. 259 Договора 
о функционировании Европейского союза (далее – ДФЕС). В силу указанной 
нормы до подачи заявления в Суд ЕС государство обращается в Европейскую 
Комиссию, которая рассматривает ситуацию и, в случае обоснованности об-
ращения, предоставляет государству возможность устранить нарушение до 
предъявления иска. Благодаря этому механизму даже в случае, когда конфликт 
не исчерпывается, он трансформируется из межгосударственного спора в спор 
между государством-членом и Европейской Комиссией, что, на мой взгляд, 
гораздо лучше для целей интеграции. Во-первых, не создается дополнительная 
напряженность в отношениях между государствами, во-вторых, Европейская 
Комиссия превращается в сильную сторону и повышает свой авторитет как 
органа интеграционной организации с наднациональными полномочиями. При 
этом статистика показывает, что требования Европейской Комиссии удовле-
творялись Судом ЕС в подавляющем большинстве случаев. 

Отсутствие аналогичного механизма в праве ЕАЭС компенсируется 
на практике активным использованием Комиссией права на обращение в Суд 
ЕАЭС с заявлением о разъяснении права Союза в контексте конкретных пра-
воотношений с участием государств-членов. Например, обстоятельства, по-
служившие основанием для обращения с заявлением о разъяснении норм 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» [12], а также с заявлением о разъяснении положений 
Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможен-
ных пошлин [4] могли послужить основанием для обращения с заявлением 
о несоблюдении обязательств тем или иным государством-членом Союза. 

Представляется, что такой субститут вряд ли можно признать полно-
ценным с учетом рекомендательного характера принимаемых в этих случаях 
Судом ЕАЭС консультативных заключений и отсутствия в данной процедуре 
устной стадии судебного разбирательства, присущей состязательному про-
цессу. С другой стороны, нельзя не отметить и бесспорный плюс, выражаю-
щийся в отсутствии прямого судебного противостояния сторон. 
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Вторая проблема – отсутствие возможности обращение в Суд ЕАЭС 
у физических лиц, чьи права могут быть затронуты решениями наднациональ-
ного органа. В настоящее время мы наблюдаем диспаритет между их правами 
и обязанностями, устанавливаемыми Договором о Союзе. Так, например, До-
говор устанавливает правовое регулирование для любых физических лиц 
в рамках таможенных, инвестиционных отношений, конкуренции на транс-
граничных рынках, однако эти лица не имеют права прямого обращения в Суд 
по спорам с наднациональным регулятором. Не исключаю, что если государ-
ства-члены не наделят их таким правом либо Суд ЕАЭС не «изобретет» при-
емлемый механизм осуществления их судебной защиты (который, в отсут-
ствие изменений в Статут Суда, будет на грани, а может быть и за гранью ра-
зумного судейского активизма), указанные физические лица получат такую 
защиту на основании Европейской конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод путем подачи жалоб в отношении ее участников (Российская Фе-
дерация, Республика Армения) в Европейский суд по правам человека. 

При этом судебная перспектива выглядит благоприятной для заявите-
лей ввиду самого факта отсутствия у них права на доступ к правосудию, вне 
зависимости от соответствия либо несоответствия решения Комиссии, кото-
рое они собирались обжаловать, праву Союза или ЕКПЧ. 

Точно также обстоит дело и с отсутствием у физических лиц – меж-
дународных служащих органов Союза права на обращение в Суд ЕАЭС 
за разрешением трудовых споров, а наличие у органов Союза иммунитета 
ставит под сомнение возможность исполнения решения национального суда 
по данному вопросу даже в случае его принятия. Имеющееся у сотрудников 
и должностных лиц право обратиться в Суд ЕАЭС с заявлением о разъясне-
нии норм права Союза в части трудовых правоотношений не может в полной 
мере восполнить указанный недостаток ввиду рекомендательного характера 
консультативного заключения и отсутствия у Суда возможности указания 
в нем полного спектра действий, необходимых для восстановления прав за-
явителей в случае констатации факта их нарушения. 

Теперь о том, чего удалось достичь в рамках реализации компетенции 
по разрешению споров. 

Решение по первому (и пока единственному) межгосударственному 
спору о соблюдении права Союза было вынесено Судом ЕАЭС 21 февраля 
2017 года. [8] Дело было инициировано Российской Федерацией и касалось 
исполнения Республикой Беларусь вытекающих из права Союза обязательств 
в области таможенного сотрудничества. О степени его сложности для моло-
дого Суда ЕАЭС, которому на момент вынесения решения едва исполнилось 
2 года, остроте дискуссии в совещательной комнате свидетельствуют коли-
чество и содержательность особых мнений, заявленных пятью из 10 судей 
Большой коллегии. 

Вместе с тем, Суд, как мне кажется, справился с поставленной перед 
ним задачей, подобно дипломату, попытавшись снизить остроту самого спо-
ра, переведя его больше в русло толкования права Союза, и сделать решение 
максимально корректным с точки зрения его последующего восприятия обе-
ими сторонами. Так, описательно-мотивировочная часть решения была вы-
держана в форме, скорее присущей консультативному заключению, без ука-
зания ненужных для вывода Суда деталей и подробностей, а формулировка 
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резолютивной части, при сохранении общего смысла и четком ответе на по-
ставленный вопрос, инвертирована из негативного смыслового содержания 
в позитивное, но с соответствующими оговорками – «установить факт ис-
полнения не в полном объеме». 

Суд подтвердил действие одного из важнейших принципов интегра-
ционного права – свободы движения товаров, – и постановил, что решения 
таможенных органов государств-членов, в том числе в части указания 
о стране происхождения товаров, взаимно признаются и имеют презумпцию 
их соответствия таможенному законодательству Таможенного союза и рав-
ную для всех органов государств-членов юридическую силу. При этом та-
моженным органам целесообразно воздерживаться от одностороннего по-
рядка решения вопроса о достоверности, допустимости, достаточности до-
кументов, выданных компетентными органами государства отправления. 

Все это помогло данному решению Суда получить в целом позитивную 
оценку доктрины и, если не позитивную, то как минимум нейтральную – 
в государствах-членах. По крайней мере с жесткой критикой либо серьезным 
негативным отношением к этому решению встречаться не приходилось. 

В данном контексте следует отметить урезанную по сравнению с Су-
дом ЕС компетенцию Суда ЕАЭС по рассмотрению межгосударственных спо-
ров. Суд ЕАЭС лишь констатирует факт соблюдения или несоблюдения госу-
дарством правовой нормы, и, в отличие от Суда ЕС, не наделен полномочиями 
наложить санкции за ее несоблюдение или предписать устранение нарушения. 
Не называю это проблемой, поскольку на этапе становления такой подход 
следует расценить скорее в качестве плюса. Тем не менее, в дальнейшем, 
по мере повышения роли Суда ЕАЭС и авторитета его решений, безусловно, 
встанет вопрос о восполнении компетенции в этом направлении. 

В рамках осуществления Судом компетенции по разрешению споров 
по заявлениям хозяйствующих субъектов остановлюсь на двух делах, реше-
ния по которым были вынесены в их пользу. 

Первое – это решение Коллегии Суда от 11 октября 2018 г. по заявле-
нию ООО «Ойл Марин Групп» о признании не соответствующим Договору 
о ЕАЭС бездействия Комиссии, выразившегося в неисполнении ею обязанности 
по проведению мониторинга и контроля соблюдения Российской Федерацией 
права заявителя на освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в от-
ношении плавучих судов, предоставленного Решением КТС. [5] 

Суд постановил, что мониторинг представляет собой определенную 
последовательность действий по контролю не только законодательства, 
но и правоприменительной практики государств-членов, а также направление 
государствам-членам уведомлений о необходимости исполнения международ-
ных договоров, входящих в право Союза, и решений Комиссии. Итогом про-
веденного мониторинга является устранение коллизий в актах права Союза, 
в законодательстве и правоприменительной практике государств-членов.  

Суд констатировал, что Комиссия провела работу, являющуюся только 
одним из этапов мониторинга, ограничилась лишь анализом норм националь-
ного законодательства Российской Федерации и уклонилась от необходимости 
изучения соответствующей правоприменительной практики государств-
членов. Способ осуществления ЕЭК мониторинга и контроля исполнения 
международных договоров в рамках Союза, решений Комиссии Суд признал 
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неполным и поверхностным, постановив решение о том, что бездействие Ко-
миссии не в полной мере соответствует Договору о ЕАЭС. [2, с. 105]. 

Следует обратить внимание на вновь максимально дипломатичную 
инверсию «не соответствует» на «соответствует», но с оговоркой «не в пол-
ной мере», как и в приведенном выше межгосударственном споре. Не ис-
ключаю, что в том числе и по этой причине решение Коллегии Суда не было 
обжаловано Комиссией в Апелляционную палату Суда ЕАЭС. 

Кроме того, Суд ЕАЭС inter alia отметил отсутствие специального 
правового регулирования в ЕЭК механизма общего мониторинга (за исклю-
чением механизма мониторинга нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов государств-членов, предусматривающих 
предоставление субсидий) [1, с. 14]. Ожидаемо, данный вывод был услышан 
Комиссией и послужил основанием для инициирования принятия соответ-
ствующего локального нормативного правового акта по данному вопросу, 
отвечающего требованию правовой определенности, который в настоящий 
момент находится на стадии разработки. 

Таким образом, правоприменительная практика Суда ЕАЭС в данном 
деле демонстрирует и косвенное влияние на нормотворчество Союза, кото-
рое де-факто было признано Комиссией. 

Вторым решением Суда, вынесенным в пользу хозяйствующего 
субъекта, является решение Коллегии Суда от 18 июля 2019 года по заявле-
нию общества с ограниченной ответственностью «Шиптрейд» об оспарива-
нии решения ЕЭК о таможенной классификации судового дизельного двига-
теля. Коллегия признала оспариваемое решение ЕЭК не соответствующим 
Договору о ЕАЭС и международным договорам в рамках Союза и наруша-
ющим права и законные интересы истца в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности. [6] Апелляционная палата Суда отказа-
ла в удовлетворении апелляционной жалобы Комиссии и оставила решение 
Коллегии Суда ЕАЭС без изменения. [7] 

Факты вынесения Судом решений в интересах хозяйствующих субъ-
ектов уже сами по себе будут способствовать повышению популярности Су-
да у частных лиц, а следовательно и увеличит число их обращений в Суд, 
что, в свою очередь, предоставит Суду возможность высказываться по более 
широкому спектру вопросов евразийской интеграции. 

И еще один вопрос, который хотелось бы осветить – это проблема 
конкуренции юрисдикций, вызванная фрагментацией международного права 
и пролиферацией международных судебных учреждений. 

В этом контексте примечателен опыт Суда ЕС, последовательно от-
стаивающего автономность правовой системы ЕС и свое исключительное 
право в обеспечении ее единообразного применения. 

Суд ЕС твердо придерживается позиции о неукоснительном исполнении 
государствами-членами требования статьи 344 ДФЕС (ранее – статья 292 Рим-
ского договора об учреждении Европейского Сообщества, далее – Римский до-
говор), которая предписывает государствам-членам ЕС разрешать все споры 
из учредительных договоров в рамках механизмов, закрепленных в ДФЕС.  

Так, при разрешении дела MOX-plant Суд ЕС постановил, что, возбу-
див дело об урегулировании спора против Великобритании на основании 
Конвенции ООН по морскому праву (которая была ратифицирована ЕС 
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и стала частью его правопорядка), Ирландия нарушила свои обязательства, 
вытекающие из статья 292 Римского договора, в совокупности с требованием 
о лояльном сотрудничестве, а также вывел свою исключительную компетен-
цию по разрешению споров между государствами-членами, которые связаны 
с применением права ЕС. [14] 

В деле Achmea Суд ЕС в дополнение к статье 344 ДФЕС сослался 
на статью 267 ДФЕС, регламентирующую преюдициальную компетенцию, 
и попытался полностью исключить возможность толкования и применения 
права ЕС органами по разрешению споров, не входящими в судебную систе-
му ЕС, признав противоречащим праву ЕС включенное в двусторонний до-
говор о защите инвестиций между Нидерландами и Словакией условие о пе-
редаче инвестиционных споров на рассмотрение в международный арбит-
ражный суд, который может столкнуться с необходимостью применения 
права ЕС, однако не имеет возможности обратиться в Суд ЕС с преюдици-
альным запросом. [15] 

Прекрасно понимая, что он не обладает возможностью запретить гос-
ударствам – членам ЕС обращаться в другие судебные органы, Суд ЕС пыта-
ется сделать такое обращение лишенным практического смысла, в том числе 
посредством угрозы невозможности исполнения этого решения в правопо-
рядке ЕС. 

К сожалению, Договор о ЕАЭС не содержит нормы, аналогичной ста-
тье 344 ДФЕС, в связи с чем государства-члены совершенно свободно могут 
разрешать возникший между ними спор, например, в ОРС ВТО. Что касается 
инвестиционных споров, то в пункте 85 Протокола о торговле услугами, 
учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (Приложение 16 
к Договору о ЕАЭС) содержится прямое указание на возможность их разре-
шения в иных юрисдикциях - по выбору инвестора, в том числе в междуна-
родном коммерческом арбитраже, арбитраже «ad hoc» или в Международном 
центра по урегулированию инвестиционных споров (далее – МЦУИС). При 
этом, даже если Конвенция об урегулировании инвестиционных споров 
между государствами и физическими или юридическими лицами других гос-
ударств (г. Вашингтон, 18.03.1965, далее – Вашингтонская конвенция) не 
вступила в силу для одного или обоих государств-членов сторон спора, обра-
титься в МЦУИС можно в соответствии с Дополнительными правилами 
процедуры (Additional Facility Rules). 

На практике уже имела место ситуация, когда разногласия между 
двумя государствами-членами ЕАЭС по вопросам, урегулированным и пра-
вом ЕАЭС, и правом ВТО, едва не стали предметом разбирательства ОРС 
ВТО. Речь идет о событиях октября 2017 года на кыргызско-казахстанской 
государственной границе, когда Правительство Кыргызской Республики 
официально направляло обращение в секретариат ВТО о нарушении, по их 
мнению, второй стороной норм Генерального соглашения по тарифам 
и торговле и Соглашения об учреждении ВТО. Впоследствии государства 
урегулировали возникшие торгово-экономические вопросы путем проведе-
ния двусторонних консультаций, однако сам случай такого обращения явля-
ется показательным.  

Следует отметить, что ОРС ВТО уже неоднократно рассматривал 
споры, связанные с правом ЕАЭС. Они касались установления ЕЭК Тамо-
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женного тарифа на отдельные виды сельскохозяйственных и промышленных 
товаров (спор ЕС – Российская Федерация) [22], введения ЕЭК антидемпин-
говой пошлины на легкие коммерческие автомобили (спор ЕС – Российская 
Федерация) [20], осуществления ЕЭК технического регулирования в отно-
шении импортируемого железнодорожного оборудования (спор Украина – 
Российская Федерация) [21], введения антидемпинговой пошлины в отноше-
нии стальных труб (споры Украина – Республика Казахстан [17], Украина – 
Кыргызская Республика [18] и Украина – Республика Армения [13]). 

Во всех названных спорах заявителями был поставлен вопрос о при-
знании мер, принятых в рамках ЕАЭС, не соответствующими праву ВТО. 
Как следствие, нормы права ЕАЭС выступали при рассмотрении споров не 
как нормы применимого права, а как меры, принятые одним из государств-
членов Союза. [3, с. 14] Позиция ОРС ВТО по данному вопросу заключается 
в том, что любая мера, принимаемая ЕЭК как органом интеграционной орга-
низации, членом которой является соответствующее государство, рассматри-
вается в качестве меры, принятой соответствующим государством-членом 
этой организации.  

Что касается инвестиционных споров, показательным является приня-
тый к производству и находящийся на рассмотрении в МЦУИС спор, сторо-
нами которого выступают частная компания «Гранд Экспресс», учрежденная 
по праву Российской Федерации, и Республика Беларусь. [16] При этом Рос-
сийская Федерация не является участником Вашингтонской конвенции, а пра-
во на обращение в МЦУИС по Дополнительным правилам процедуры хозяй-
ствующему субъекту РФ было предоставлено на основании прямого указания 
об этом в Приложения 16 к Договору о ЕАЭС. Завтра может возникнуть об-
ратная ситуация, когда Российская Федерация, которая, в отличие от Респуб-
лики Беларусь, ясно и недвусмысленно отказалась от участия в Вашингтон-
ской конвенции, тем не менее станет уже ответчиком в МЦУИС на основании 
оговорки о такой возможности в Договоре о ЕАЭС и Дополнительных правил 
процедуры. При этом МЦУИС при рассмотрении споров будет толковать и 
применять в том числе и право Союза, что может привести к искажению его 
интерпретации в понимании государств-членов и Суда ЕАЭС. 

Очевидно, что, учитывая пока еще недостаточно высокий уровень ин-
теграции и существование большого количества исключений из принципа 
единого рынка, вопрос обеспечения автономности права ЕАЭС и исключи-
тельности компетенции Суда ЕАЭС по его толкованию и применению – про-
блема не сегодняшнего дня. Однако подходы Суда ЕС демонстрируют опре-
деленные тенденции, которые со временем могут стать востребованными  
и в нашем Союзе.  

А пока будет вестись дискуссия по данному вопросу, которая, полага-
ем, займет достаточно продолжительное время, у Суда ЕАЭС есть всё необ-
ходимое чтобы доказать, что, несмотря на свой относительно молодой воз-
раст, он сможет грамотно распорядится предоставленными ему полномочия-
ми и обеспечить достижение поставленной перед ним цели – единообразного 
применения права Союза государствами-членами и органами ЕАЭС. 
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Консультативные заключения в ЕАЭС – это результат реализации 

Судом Союза статутных полномочий по разъяснению права Союза. В Стату-
те и Регламенте этой компетенции Суда посвящено относительно малое ко-
личество норм, однако, как показывает практика обращений, она становится 
центральной.  

Так, за период деятельности Суда количество обращений и принима-
емых консультативных заключений каждый год неуклонно и значительно 
возрастает – и в абсолютном, и в относительном выражении.  

В год начала функционирования Суда, 2015, на фоне 8 обращений от 
субъектов хозяйствования, за консультативным заключением не обратился 
ни один из уполномоченных субъектов.  

В 2016 году поступили заявления и были приняты два консультатив-
ных заключения, что составило примерно четверть от всей процессуальной 
загруженности Суда. 

В 2017 году консультативные заключения – это половина от всех дел 
в Суде. 

В 2018 году – процедура разъяснения занимает две трети в деятельно-
сти Суда. 

 Та же ситуация наблюдается и в 2019 году: подавляющее количество 
вопросов, возникающих у государств, у ЕЭК находят форму обращения 
за разъяснением. Всего Судом дано 13 консультативных заключений по са-
мым различным актуальным вопросам права Союза [15]. 

При этом общеизвестно, что консультативные заключения носят ре-
комендательный характер: в отличие от решений они не обязательны [2;3;4]. 
Это стандартно для такой формы деятельности международных судов, кон-
сультативные заключения как акты судебного толкования права рекоменда-
тельны (за редким исключением[5, c. 5]). 

С точки зрения эффективности таких судебных актов, таким образом, 
возникает вопрос, чем полезны консультативные заключения Суда и прислу-
шиваются ли к ним, если они не обязательны? К настоящему времени есть 
конкретные результаты и можно с достоверностью заявлять, что эти заключе-
ния важны для тех, кто обращается, для доктрины, для построения 
и функционирования Союза и его правовой системы и для частных лиц также.  

За обращением о разъяснении зачастую стоят сложные юридические 
вопросы, основанные на практической ситуации и влекущие для субъектов 
правовые последствия. В качестве примера можно привести Консультатив-
ное заключение по декларированию денежных средств от 15 октября 
2018 года [6]. Запрос от государства основывался на конкретных вопросах 
декларирования денежных инструментов при перемещении воздушным 
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транспортом с территории одного государства-члена на территорию другого 
государства-члена транзитом через третье государство с высадкой в аэропор-
ту, при этом гражданин находился в трансферной зоне. Суд установил, что 
обязанность по декларированию наличных денежных средств и (или) дорож-
ных чеков, установленная в статье 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, распро-
страняется на физических лиц, перемещающих наличные денежные средства 
и (или) дорожные чеки в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США, 
между государствами-членами Союза через третьи государства в случаях, 
если имело место пересечение таможенной границы Союза, в том числе при 
следовании физических лиц транзитом через трансферные зоны междуна-
родных аэропортов третьих государств. 

 Вместе с тем, Суд указал и на важный элемент имплементации общих 
принципов права в национальных правовых системах государств-членов, ко-
торые будут способствовать «выравниванию» правового положения субъектов 
в их юрисдикциях: «При выявлении нарушений порядка перемещения налич-
ных денежных средств и (или) дорожных чеков необходимо соблюдать прин-
цип пропорциональности санкций при решении вопроса о привлечении лица 
к административной или уголовной ответственности». Таким образом, кон-
сультативные заключения без вмешательства во внутренние дела формируют 
базис принципов, общих для государств-членов с точки зрения защиты кон-
ституционных прав и свобод, что зафиксировано и в Договоре, и тем самым 
«приближают» право Союза к гражданам государств-членов. 

Примером еще одного практического преломления роли консульта-
тивных заключений в защите интересов частных лиц стало последнее кон-
сультативное заключение по конкуренции по заявлению Национальной пала-
ты предпринимателей Республики Казахстан Атамекен от 18 июня 2019 го-
да[7]. Оно касалось вопросов разграничения компетенции Комиссии и наци-
ональных органов, механизмов их взаимодействия при осуществлении кон-
троля за соблюдением общих правил конкуренции.  

Эти вопросы были также поставлены исходя из практической ситуа-
ции: как субъекту избежать двойной ответственности при возможном нару-
шении и правил Союза, и национального права. 

Судом были сформулированы очень важные правовые позиции о том, 
что:  

– в Союзе создана двухуровневая система регионального и нацио-
нального ведения вопросов конкуренции в зависимости от того, затронуты 
(или могут быть затронуты) трансграничные или национальные рынки, 

– негативное влияние на трансграничные рынки и одновременно на 
национальный рынок государства-члена следует рассматривать как единое 
нарушение на трансграничных рынках;  

– в случае привлечения к ответственности хозяйствующего субъекта 
за нарушение общих правил конкуренции и наложения санкций одновремен-
но решениями уполномоченного органа государства-члена и ЕЭК, отмене 
подлежит то решение, которое нарушает компетенцию.  

В ряде случаев роль консультативных заключений схожа с предвари-
тельным нормоконтролем. Так, в заявлении по вопросам конкуренции 
от Министерства юстиции Республики Беларусь стоял вопрос о значении 
норм права Союза в преддверии изменения национального антимонопольно-
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го законодательства[8]. В дальнейшем национальная норма была сформули-
рована с учетом позиции Суда, изложенной в Консультативном заключении 
от 18 декабря 2018 года. 

Нельзя не отметить роль консультативных заключений по заявлениям 
в сфере трудовых отношений с участием органов Союза, то есть по вопросам 
евразийской гражданской службы. В настоящее время в ЕАЭС отсутствует 
институт прямой международной судебной защиты гражданских служащих. 
Консультативные заключения в этой сфере стали знаковыми для развития 
независимой и профессиональной команды интеграционного объединения. 
Именно в этих консультативных заключениях Суд находит такое правовое 
толкование проблемных вопросов, которое Комиссия и служащие восприни-
мают для себя и в последующем действуют, основываясь на нем.  

Так, в консультативном заключении по запросу ЕЭК в сентябре 
2017 года Суд указал на пределы дискреции Комиссии в вопросах формиро-
вания штата с учетом приоритета союзных норм и соблюдения гарантий для 
служащих[9]. В производстве Суда было три дела по самым разным аспектам 
трудовых отношений - принятие по конкурсу, увольнение сотрудников, пе-
ревод, аттестация. В дальнейшем все эти вопросы реализуются с учетом вы-
работанных Судом позиций.  

С точки зрения значимости этих актов для правовой системы не воз-
никает вопросов о структурно-образующем характере и значении правовых 
позиций консультативных заключений. Как в свое время Суд ЕС в преюди-
циальных толкованиях развил базовые принципы права ЕС, так и Суд Союза 
в консультативных заключениях обращается к основополагающим констан-
там построения интеграционного правопорядка и выводит их из контекста, 
целей, особенностей терминологии Договора.  

В частности, в своих консультативных заключениях Большая коллегия 
уже неоднократно указывала на принцип верховенства и прямого действия, 
обосновывая их необходимость в праве Союза и раскрывая их суть. Например, 
в Консультативном заключении по свободе передвижения профессиональных 
спортсменов Суд установил критерии норм прямого действия, которые в даль-
нейшем могут использоваться правоприменителями: положения права Союза 
обладают прямым действием, если они сформулированы достаточно четко, яс-
но, наделяют частных лиц правами и не требуют имплементации[10]. 

Также, основой аргументации в консультативных заключениях зача-
стую становится общее понимание целей, этапов интеграции в Союзе. Так, 
оценка уровня интеграционного взаимодействия и вытекающих из этого обя-
зательств прослеживается в Консультативном заключении о декларировании 
денежных средств;  

в Консультативном заключении о тарифах речь идет в целом о целях 
Союза как организации региональной интеграции; 

уже неоднократно Большая коллегия в консультативных заключени-
ях, касающихся вопросов общего рынка акцентирует внимание на важности 
четырех свобод (например, Консультативное заключение о свободном дви-
жении товаров). 

Кроме того, есть еще одна отличительная черта процедуры разъясне-
ния, выигрышная по сравнению со спорным производством: Суд не связан 
жестко заявленными требованиями сторон, так как это не спор и требований 
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нет, есть запрос о толковании нормы, что не только позволяет, но и делает 
желательным взглянуть на систему права Союза в совокупности, анализиро-
вать право существующее (lex lata) и право, которое следует создавать, раз-
вивать (de lege ferenda). Так, во всех консультативных заключениях Суда по 
вопросам гражданской службы указано на необходимость развития матери-
ально-правового регулирования внутренней деятельности Союза.  

Можно смело констатировать, таким образом, не просто востребо-
ванность процедуры разъяснения Судом Союза, но и возрастающее доверие 
со стороны субъектов и значение, которое придается консультативным за-
ключениям в правовой системе Союза.  

Примечательно, что не каждый международный судебный орган об-
ладает функцией толкования в специально предназначенной для этого про-
цедуре. Такая функция присуща: 

1) Международному суду ООН (а до этого его предшественнику – 
Постоянной палате международного правосудия). Порядка 20% актов Меж-
дународного суда ООН – это консультативные заключения[16], причем 
в первые годы их было гораздо больше, что вполне объяснимо – вопросов 
о толковании в период становления возникает всегда больше. Следует отме-
тить, что за консультативными заключениями в Международный суд ООН 
могут обращаться субъекты, которые не наделены полномочиями на обра-
щение с иском, а именно такие органы ООН как Генеральная Ассамблея 
и Совет Безопасности – по любым правовым вопросам, а специализирован-
ные учреждения – по вопросам их предметной компетенции. По словам 
бывшего Генерального Секретаря ООН Бутрос-Бутрос Гали, «процедура вы-
несения консультативных заключений является одним из самых надежных 
средств содействия регламентации институциональной системы» [17]. Сле-
дует отметить, что в доктрине высказываются о необходимости расширения 
консультативных полномочий Международного суда ООН[13]; 

2) ряду международных судов по правам человека (Межамерикан-
скому суду по правам человека; Африканскому суду по правам человека 
и народов; Европейскому суду по правам человека, чья консультативная 
компетенция была не так давно реформирована и расширена, ей теперь при-
сущи элементы преюдиции - с августа 2018 года высшие судебные инстан-
ции государств-членов, ратифицировавших его, могут обращаться за кон-
сультативными заключениями по принципиальным вопросам, относящимся 
к толкованию или соблюдению прав и свобод, определенных в Конвенции 
и в Протоколах к Конвенции) – здесь следует признать, что процент кон-
сультативных заключений в целом в их практике невелик; 

3) Палате по морскому дну Трибунала по морскому праву – ее кон-
сультативная компетенция узкоотраслевая; 

4) ряду судебных и квазисудебных органов регионального значения – 
например, судебный орган ОПЕК, комиссия по бывшей Югославии;  

5) особый интерес представляет группа интеграционных судов: дале-
ко не все они наделены полномочиями по предоставлению консультативных 
заключений (в основном, в сфере толкования речь идет об их функции прею-
дициального толкования, имеющего несколько иную правовую природу 
и результат которого обязателен). В то же время, ряд из них имеет и функ-
цию предоставления консультативных заключений stricto sensu, в прямом 
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значении. Так, Суд ЕС в целом не наделен толковательной функцией по лю-
бым вопросам права Союза, он дает консультативные заключения в контек-
сте заключения ЕС международных договоров с государствами, не являю-
щимися членами ЕС, или с международными организациями на предмет их 
сопоставимости с учредительными актами ЕС, и эта его функция во многом 
напоминает роль предварительного контроля со стороны конституционных 
судов в национальной системе при заключении международных соглашений.  

Почему в интеграционной системе Евразийского экономического со-
юза происходит так, что консультативные заключения уже стали основным 
форматом взаимодействия многих субъектов с Судом и, с большой долей 
уверенности можно констатировать, что они будут продолжать играть цен-
тральную роль в единообразном применении и развитии права Союза? 

Есть ряд факторов, обуславливающих объективно популярность и до-
верие к консультативной процедуре в ЕАЭС.  

1. Широкий круг субъектов. 
Обращаться за консультативным заключением могут как государства-

члены в лице уполномоченных органов, так и органы Союза. Также, в сфере 
внутренних трудовых правоотношений таким правом обладают евразийские 
гражданские служащие. Физические и юридические лица не имеют прямой 
возможности обратиться за разъяснением права Союза, однако частные лица 
могут обращаться опосредованно, через уполномоченные органы государ-
ства, что, собственно, зачастую и происходит. Самые яркие этому примеры – 
Консультативное заключение по конкуренции по заявлению Национальной 
палаты предпринимателей Атамекен, Консультативное заключение по де-
кларированию денежных средств. Безусловно, востребованность этой проце-
дуры и отсутствие преюдициального запроса в Союзе всячески указывает на 
необходимость дальнейшего расширения круга субъектов, уполномоченных 
на обращение за консультативным заключением, прежде всего за счет наци-
ональных судебных органов. Также практика показывает, что позитивным 
является и опыт обращения организаций, компетентно представляющих ин-
тересы бизнес-сообщества – как это было в случае Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан Атамекен, так что круг субъектов 
вполне может быть расширен и за счет такой категории организаций. 

Примечательно, что обращаться за разъяснением могут таким образом 
и те субъекты, которые могут быть также стороной спора (что, как мы знаем, 
весьма специфично). Это открывает возможность выбора судебной процедуры 
для субъекта, расширяет его доступ к правосудию. В интеграционном объеди-
нении, особенно на этапе становления в этом нет никакой опасности, только 
позитивные моменты: выбор формы судебной защиты, пусть и опосредован-
ной, через толкование, – это право суверенного субъекта.  

2. Универсальная предметная сфера толкования. 
Любые вопросы из права Союза могут быть предметом обращения, 

вне зависимости от того, какая компетенция установлена в их отношении – 
исключительная, совместная. 

Спектр затрагиваемых направлений – самый широкий. Изначально 
было много вопросов из таможенной сферы. С развитием интеграции на пер-
вый план начинают выходить вопросы технического регулирования, конку-
ренции, антидемпинга, внутренних свобод рынка.  
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По большому счету мы можем наблюдать, что предметом заявлений 
о разъяснении становятся и частные вопросы – когда в основе лежит кон-
кретная ситуация с физическим или юридическим лицом (Консультативное 
заключение о декларировании средств, Консультативное заключение о кон-
куренции по заявлению Атамекен); и публично-правовые вопросы построе-
ния и функционирования организации и системы права (Консультативное 
заключение по действию актов КТС); вопросы евразийской гражданской 
службы (Консультативное заключение по делу о пенсиях и три Консульта-
тивных заключения непосредственно от ЕЭК и ее служащих и должностных 
лиц по вопросам аттестации, приема на работу, увольнения).  

3. Дуализм толкования in abstracto и in concreto. 
Консультативное заключение в праве Союза многогранно – это 

и оценка права в преломлении к конкретной ситуации, и максимально широ-
кий взгляд на систему. 

4. Богатая методология толкования.  
Изначально сложилось, что базируясь на общих международно-

правовых подходах толкования договорных норм, Венской конвенции о пра-
ве международных договоров 1969 года, Суд применяет и аутентичные спо-
собы (используется много компаративных, сравнительных методик), и спо-
собы и методы, характерные для интеграционных объединений (например, 
телеологическое толкование). 

5. Рекомендательный характер как гибкий механизм судебного воз-
действия. 

Консультативное заключение позволяет дать справедливый и аргу-
ментированный ответ, но оставить его внедрение в жизнь самим субъектам, 
решая одновременно задачи и усиления правовой культуры интеграционного 
сообщества, и повышения доверия к институтам Союза, и свободу выбора 
сроков и механизмов корректировки ситуации - за сторонами.  

Нельзя подменять понятия «сила» консультативного заключения и его 
«ценность». Формальный режим консультативного заключения не отражается 
на аргументированности и ценности мотивировочной части. Более того, 
не сами решения и не консультативные заключения несут ценностный посыл, 
а правовые позиции Суда, в них отраженные. С этой точки зрения абсолютно 
не важно, где такие правовые позиции нашли отражение: в решении или 
в консультативном заключении. Это подтверждается и практикой самого Су-
да: Суд цитирует свои правовые позиции вне зависимости от того, в решении 
или в консультативном заключении они изложены. Правовая аргументация 
Суда последовательно перетекает из судебного акта в судебный акт. Анало-
гично писал судья Международного суда ООН Танака: «юридическая сила 
консультативных заключений не препятствует тому, чтобы его содержание 
влияло на принятие судом решений по схожему юридическому вопросу» [11]. 

Как видим, консультативные заключения Суда стали весьма востре-
бованными. Несмотря на свой де-юре рекомендательный характер, они ока-
зывают значительное влияние на развитие права Союза. Как справедливо 
отмечают в доктрине, институт консультативных заключений обеспечивает 
выполнение международных договорных обязательств посредством толкова-
ния (предшествующего собственно выполнению) и правовой квалификации 
определенной ситуации[12]. Консультативные заключения в праве Союза, 
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с одной стороны, - альтернатива прямой форме судебной защиты, с другой – 
возможность предварительно проконсультироваться и принять верное реше-
ние, своеобразный предварительный нормоконтроль, и, безусловно, разъяс-
нение союзного права крайне необходимо для его единообразного примене-
ния всеми акторами. 
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Аннотация: В настоящее время в международном праве не суще-

ствует юридически-обязательных договоров, устанавливающих ответствен-
ность ТНК за нарушения прав человека, так как они не являются субъектами 
международного права. Различные государства по-разному устраняют дан-
ный правовой пробел в своём национальном законодательстве, однако, этого 
может оказаться недостаточно, если речь идет о ТНК, чья предприниматель-
ская деятельность выходит за пределы одного государства. В середине про-
шлого века в Германии была разработана доктрина «Drittwirkung effect», ко-
торая позволяет привлекать негосударственных акторов к ответственности 
за нарушения конституционных прав. Она получила широкое распростране-
ние и была взята на вооружение ЕСПЧ, после чего применялась для привле-
чения ТНК и предприятий к ответственности за нарушения прав человека. 
В настоящей статье будет рассмотрена эволюция концепции «Drittwirkung 
effect» и рассмотрено её влияние на современное международное право через 
практику ЕСПЧ. 

 
Ключевые слова: Drittwirkung effect, Third party effect, воздействие 

в отношении третьей стороны, Европейский суд по правам человека, между-
народное право прав человека, международный бизнес, горизонтальный эф-
фект, права человека, ТНК. 

Что такое «Drittwirkung effect»?  
 

Термин «Drittwirkung» уходит корнями в конституционное право 
Германии. Именно там в 1950х годах и была впервые разработана доктрина, 
получившая впоследствии название «Drittwirkung effect». Несмотря 
на немецкоязычное происхождение термина, в англоязычной литературе 
термин «Drittwirkung effect» прочно закрепился и преобладает над англий-
ским «The Third party effect». На русский язык термин «Drittwirkung effect» 
наиболее точно можно перевести как «воздействие в отношении третьей сто-
роны», где под третьей стороной подразумевается негосударственный актор, 
а под воздействием – правовые обязанности, закреплённые в конституции 
страны или в международных договорах по правам человека. 

Изначально немецкая доктрина предполагала, что основные конститу-
ционные права «…были призваны, прежде всего, служить правом на защиту 
гражданином собственных прав от посягательства государства и гарантиро-
вать свободу гражданина от посягательств публичной власти». Но уже 
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в 1949 г. «в немецком правоведении разгорелся спор на тему «Действия основ-
ных прав на права третьих лиц»» [3, c. 27], суть которого заключалась 
в вопросе: «действуют ли основные права также и между частными лицами?» 
[3, с. 27]. Окончательное закрепление доктрина получила после того, как Феде-
ральный Конституционный Суд Германии в 1958 году вынес «приговор Люта», 
в котором отменял приговор суда по гражданским делам по решению дела 
об умышленном причинении вреда, так как такой приговор нарушал основное 
право Люта, проигравшего участника разбирательства, на свободу слова. В сво-
ём решении суд руководствовался, что основные конституционные права 
представляют собой объективную систему ценностей [3, с. 28], которая долж-
на служить правовой основой при принятии решения во всех областях права. 
Так как гражданско-правовая норма в деле Люта противоречила принципам 
конституции, то было применено «воздействие в отношении третьей сторо-
ны», что и ознаменовало собой рождение доктрины «Drittwirkung effect». 

Впоследствии, доктрина стала применяться в других национальных 
правовых системах (например, в Австрии [6, с. 164] и Швейцарии [6, с. 164]), 
получив широкое распространение в странах Европы. Именно поэтому она 
была взята на вооружение Европейским судом по правам человека и впервые 
применена им в деле X. И Y. против Нидерландов [12] в 1985 году. В ЕСПЧ 
доктрина получила название «горизонтального действия» (horizontal effect) 
и оказалась тесно связанной с доктриной «позитивных обязательств» госу-
дарств-участников европейской конвенции. 

Суть доктрины «Drittwirkung effect» заключается в том, что конститу-
ция может возлагать обязанности по соблюдению конституционных прав на 
частных лиц, а также применяться в правоотношениях между частными ли-
цами. В более широком смысле доктрина применяется, чтобы привлечь не-
государственных акторов к ответственности за нарушения международно-
признанных прав человека, какими являются ТНК и другие коммерческие 
предприятия, осуществляющие предпринимательскую деятельность. 

Drittwirkung подразделяется на unmittelbare (прямое применение) и 
mittelbare (непрямое применение) [5]. Непрямое применение означает, что 
суды, при рассмотрении частноправовых дел, должны учитывать ценности, и 
принципы, закрепленные в конституции [6, с. 164]. Прямое применение 
означает, что суды при рассмотрении дел, также должны рассматривать 
нарушения прав, закрепленных в конституции, частными лицами.  

Доктрина может применяться как вертикально (когда одной стороной 
является орган публичной власти, а другой – индивид или частное лицо), так 
и горизонтально (между индивидами или частными лицами). Горизонтальное 
воздействие, в свою очередь, может быть прямым или непрямым. 

Вертикальное прямое воздействие (vertikale unmittelbare Abweb-
dbarkeit) [7, с. 165] означает применение международно-правовых норм прав 
человека в отношениях между государством и индивидом с целью защиты 
индивида от неблагоприятного воздействия государства на его права и сво-
боды. Таким образом, индивиды получают средство правовой защиты от по-
сягательств государств на их права человека.  

Горизонтальное прямое воздействие (horizontale Anwendbarkeit) [7, 
с. 165] означает применение публично-правовых норм к правоотношениям 
между частными лицами. Примером такого применения доктрины может по-
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служить уже упомянутое «дело Люта». При таком применении различные 
отраслевые принципы и нормы могут перестать действовать в случае, если 
они противоречат «объективным ценностям», закрепленным в конституции 
или в основополагающих международно-правовых договорах по правам че-
ловека. В результате, хотя такое воздействие и предполагает защиту прав 
конкретного частного лица, оно, в то же время, может нарушать гражданские 
или иные права другого лица. В таком случае, приоритет в решении частно-
правовых вопросов может отдаваться международному праву, что может 
приводить к коллизиям с внутригосударственным правом.  

О непрямом горизонтальном воздействии (mittelbare Drittwirkung) [7, 
с. 166] говорят в случае, когда публично-правовые нормы используются 
в качестве руководства по толкованию правовых отношений между частны-
ми лицами. Иными словами, трафарет международно-правовых норм ис-
пользуется, чтобы толковать и рассматривать действия частных лиц с точки 
зрения соблюдения ими прав человека, закрепленных в основополагающих 
международных договорах по правам человека. Именно так применил док-
трину ЕСПЧ в деле X. и Y. против Нидерландов. Последствием такого при-
менения становится международно-правовая ответственность государства 
за действия негосударственных акторов, ТНК, в том случае, если государ-
ство не смогло обеспечить должную защиту прав человека путем соответ-
ствующих превентивных мер. 

Таким образом, доктрину Drittwirkung effect можно применить двумя 
разными способами, при которых негосударственные акторы могут быть 
субъектами публично-правовых норм, закрепленных в нормах международ-
ного права. В случае же горизонтально воздействия можно говорить о док-
трине как о средстве правовой защиты, которое может быть использовано 
индивидом для защиты своих прав от другого индивида или частного лица, 
например, ТНК. В этом случае индивид самостоятельно реализует своё пра-
во, закрепленное в ЕКПЧ.  

 
Доктрина позитивных обязательств ЕСПЧ  

 
В практике ЕПСЧ, доктрина «Drittwirkung effect» тесно связана с док-

триной «позитивных обязательств», разработанной им для привлечения 
предприятий к ответственности за нарушения прав человека.  

Однако, в соответствии со статьями 19, 32, 33 и 34 подавать жалобу 
в ЕСПЧ против индивидов неприемлемо и последние не могут быть ответ-
ственны за нарушения прав человека, закрепленных в ЕКПЧ, так как не яв-
ляются субъектами международного права. Чтобы устранить данный пробел 
в правовом регулировании, ЕСПЧ применяет доктрину «позитивных обяза-
тельств» в правоотношениях между частными лицами, которыми могут быть 
как индивиды, так и ТНК. ЕКПЧ накладывает «непрямые» обязательства на 
корпорации, то есть такие «…обязательства, предусматриваемые внутриго-
сударственным правом в соответствии с международными обязательствами 
государств». Суд неоднократно заявлял, что государства должны принимать 
меры для защиты прав человека и частной сфере правоотношений.  

Положения ЕКПЧ переносятся в горизонтальную плоскость правоот-
ношений между частными лицами и применяются в межличностных отно-
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шениях сторон, что позволяет национальным судам рассматривать такие 
споры на основе конвенции. Таким образом, предприятия, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, косвенно оказываются связанными обя-
зательствами по соблюдению прав человека, закрепленных в ЕКПЧ. 

Позитивные обязательства государств предполагают использование 
превентивных мер, направленных на предупреждение нарушений прав чело-
века. В соответствии с практикой ЕСПЧ, превентивные меры предполагают 
своевременное «в соответствии с законом» [11, п. 95; 12, п. 23, 24, 27; 13; 14] 
вмешательство государств в правоотношения двух и более сторон, осу-
ществляющихся на их территории и под их юрисдикцией, с целью предот-
вратить потенциальные нарушения международно-признанных прав челове-
ка. Выбор средств осуществления этих мер лежит на государствах и предпо-
лагает использование конкретных средств, предусмотренных внутренним 
законодательством [11, п. 96]. 

Кейр Стармер классифицировал позитивные обязательства госу-
дарств и разделил их на 5 категорий [8, с. 146]:  

1) Обязательство установить правовые рамки, обеспечивающие эф-
фективную защиту жертв за нарушение прав, закрепленных в ЕКПЧ 

2) Обязательство предотвращать незаконное вмешательство в осу-
ществление прав, закрепленных в Конвенции. 

3) Обязательство предоставлять информацию и советы по вопросам, 
связанным с Конвенцией. 

4) Обязательство реагировать на нарушения конвенционных прав 
5) Обязательство предоставлять ресурсы индивидам для обеспечения 

уважения их прав.  
Сложность выполнения позитивных обязательств связана с несколь-

кими причинами.  
Во-первых, государства не могут выполнить свои позитивные обяза-

тельства, когда конкретные области прав человека не охватываются их внут-
ренним законодательством в полной мере. Такой областью может быть, 
например, не-дискриминация, трудовые права, конфиденциальность частной 
жизни и многие другие [9, с. 11].  

Во-вторых, в государстве может отсутствовать эффективный меха-
низм корпоративной подотчетности из-за чего государству может быть труд-
но оценить деятельность предприятия и своевременно среагировать на по-
тенциальные угрозы нарушения прав человека. Примером может послужить 
недавнее происшествие в деревне Щетинкино [15]. В ночь на субботу, 19 ок-
тября, на реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв каскада дамб. 
Вода хлынула в поселок, где жили работники золотодобывающей артели 
«Сисим», и смыла их общежития. Погибло 17 человек, 44 пострадало и ещё 
трое числятся пропавшими без вести. Одной из причин произошедшего яв-
ляется несоблюдение техники безопасности при строительстве дамб. Факти-
чески, дамбы были возведены незаконно, в связи с чем оказались незареги-
стрированными в гос. органах и не подлежали проверке. Так, в Следствен-
ном комитете РФ заявили, что «Гидротехнические сооружения были уста-
новлены "без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грун-
товых вод на участке золотодобычи", а горный мастер, организовавший про-
ведение работ на участке, не имеет специального образования» [15]. 
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В-третьих, коррумпированное государство может быть не заинтере-
совано в прозрачности операций своего предприятия и потому не исполнять 
своих позитивных обязательств в отношении государственных предприятий. 
Наиболее часто такие случаи встречаются в развивающихся странах, у кото-
рых недостаточно ресурсов и влияния, чтобы должным образом отстоять 
свой суверенитет или воспрепятствовать деятельности какой-либо ТНК, 
в результате чего оно идет с ней на сделку.  

Все перечисленные выше причины образуют пробелы в правовом ре-
гулировании. Профессор Джон Рагги считает, что чтобы устранить эти про-
белы, государства должны поощрять корпоративную культуру предприятий, 
находящихся на их территории, в которой соблюдение прав человека являет-
ся частью бизнеса [1]. Иными словами, соблюдение прав человека должно 
стать частью внутренней культуры предприятий и проникать во все аспекты 
деятельности компании. В настоящее время по такому пути идут некоторые 
крупнейшие публичные компании, входящие в рейтинг Fortune Global 500 
[16]. Примером такой компании на территории России может послужить 
ЛУКОЙЛ. ЛУКОЙЛ разделяет принципы Глобального договора ООН [17] 
и Социальной хартии российского бизнеса, а также осуществляет комплекс 
мер, направленных на поддержку регионов, коренных малочисленных наро-
дов Севера и детей. Хотя подобная деятельность больше попадает под поня-
тие «корпоративная социальная ответственность», чем под понятие «обеспе-
чение соблюдения прав человека», нельзя не отметить положительный вклад 
компании в благосостояние общества, что, несомненно, способствует уваже-
нию прав человека. 

В своем докладе Совету по правам человека, Специальный предста-
витель Джон Рагги предложил пять приоритетных областей, в которых госу-
дарство может способствовать уважению прав человека среди корпораций. 
Эти сферы включают в себя:  

a) стремление добиться большей согласованности и эффективности 
политики среди отделений, работающих в сфере бизнеса [2, п. 8];  

b) содействие соблюдению прав человека, когда государства занима-
ются предпринимательской деятельностью с предприятиями, будь то в каче-
стве владельцев, инвесторов или закупщиков [2, п. 5, 6];  

c) развитие корпоративной культуры уважения прав человека как 
в своем государстве, так и в соседних государствах; 

d) разработка инновационной политики руководства компаниями, 
проводящими свои операции в районах, затронутых вооруженным конфлик-
том [2, п. 7];  

e) рассмотрение вопроса об экстерриториальности [2, п. 2]; 
На практике это означает, что государства должны разрабатывать 

и принимать соответствующие нормативно-правовые акты в своём внутрен-
нем законодательстве. 

В контексте международного бизнеса, обязательства государств 
по защите индивидов от третьей стороны отразились в Руководящих прин-
ципах в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 
[2]. Так, первый базовый принцип провозглашает позитивные обязательства 
государств и гласит, что они должны обеспечивать защиту в пределах своей 
территории и/или юрисдикции от нарушений прав человека третьими сторо-
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нами, включая предприятия. В соответствии с Руководящими Принципами, 
это требует от государств принятия необходимых мер, направленных на пре-
дупреждение и расследование таких нарушений, наказание за них и компен-
сацию ущерба посредством эффективной политики, законодательства, нор-
мативного регулирования и судопроизводства. 

Несмотря на то, что государства «не несут ответственности за нару-
шения прав человека частным субъектами» [2, п. 1], в случае, когда такие 
субъекты контролируются государством, нарушение прав человека может 
повлечь за собой нарушение международно-правовых обязательств этого 
государства [2, п. 4]. Как пишет М. В. Кешнер: «Нарушение международно-
правового обязательства имеет место в том случае, когда поведение, присва-
иваемое государства как субъекту международного права, представляет со-
бой невыполнение данным государством своего международного обязатель-
ства» [4, с. 91]. Международно-правовые обязательства могут возникнуть 
у государств в связи с ратификацией международных договоров по правам 
человека. Невыполнение позитивных обязательств повлечет за собой наступ-
ление международной ответственности, как, например, в деле Лопес Остра 
против Испании, когда государство было привлечено к ответственности в ре-
зультате невыполнения своих обязательств по защите жителей от негативного 
воздействия окружающей среды, связанных с деятельностью перерабатываю-
щего предприятия, расположенного возле их дома. Именно поэтому государ-
ствам следует предпринимать дополнительные шаги по защите от нарушений 
со стороны предприятий, которые контролируются ими или находятся в их 
собственности. Следует отметить, что государства несут ответственность и за 
предприятия, которые пользуются их поддержкой. В связи с этим представля-
ется рациональным включить положение о соблюдении прав человека пред-
приятиями в случае заключения с ними коммерческих сделок. 

Таким образом, немецкая доктрина «Drittwirkung effect» оказала значи-
тельное влияние на современное международное право в области международ-
ного бизнеса и частноправовых отношений между негосударственными субъек-
тами. Она стала успешно применяться Европейским судом по правам человека, 
а также нашла своё отражение в положениях международном «мягком» праве.  
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В условиях современности трансграничный характер международно-
го общения достигает небывалых масштабов. Заинтересованность хозяй-
ствующих субъектов в расширении сотрудничества, трансграничное и меж-
территориальное перемещение лиц, безусловно, требуют должной правовой 
регламентации. Последнее необходимо и потому, что общественные отно-
шения, в которые вовлекаются субъекты международных частноправовых 
отношений, имеют тенденции к усложнению. 

Данный аспект и делает актуальным вопрос об отыскании наиболее 
удобных форм правового регулирования возникающих общественных 
отношений. Появление последних связывается развитием и безусловно 
усложнением международного общения. Полагаем, что термин «междуна-
родное общение» в данном случае необходимо трактовать расширительно, 
в частности относить к его субъектам как государства, развивающие публич-
но-правовое сотрудничество, так и физических и юридических лиц, вовле-
кающихся в частноправовые отношения. 

Между тем, полагаем, что в развитии международного общения неза-
висимо от природы правоотношений существенную роль играют государ-
ства, как первичный субъект международного права. Объясняется данное 
обстоятельство тем фактом, что правотворческую деятельность как на внут-
ринациональном уровне, так и на уровне международном осуществляют 
именно государства. При этом, принимаемые ими международные договоры 
могут регулировать как публичные, так и частные правоотношения. 

Как верно по данному вопросу отмечается в юридической литературе, 
международные договоры, заключаемые государствами в сфере междуна-
родного частного права, являются общей потребностью, а заключаемый 
международный договор - юридическим фактом, указывающим на его пуб-
личный характер [6, 197]. Но, несмотря на их публичный характер, частные 
интересы получают закрепление в содержании данных договоров. В связи 
с чем, последние выступают в качестве источников международного частно-
го права [6, 197].  
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Действительно, «общая потребность» и является движущим механиз-
мом для отыскания способов проведения единой согласованной законода-
тельной политики в различных сферах общественной жизни. 

Безусловно, в условиях глобализации, актуальнее говорить о заинтересо-
ванности государств и иных субъектов хозяйственной жизни в вовлечении 
в экономические интеграционные объединения в рамках определенных регионов. 
В настоящее время, в мире насчитывается немалое количество подобных объ-
единений, имеющих в своей основе преимущественно экономический характер. 
Рост числа последних свидетельствует о том, что при подобной форме интегра-
ции государства-члены достигают наиболее эффективных результатов. Эконо-
мическая интеграция является объединением усилий заинтересованных госу-
дарств с целью достичь экономических успехов [3, 134]. 

Таким образом, транснациональное экономическое сотрудничество – 
есть результат создания единого рынка странами, связанными между собой 
общностью исторического, культурного, политического, экономического разви-
тия. Но создание единого рынка и эффективное экономическое сотрудничество 
невозможно без проведения единообразной политики и сближения правовых 
систем государств-членов того или иного интеграционного объединения. 

Сближение правовых систем – есть целенаправленная деятельность, 
которая ставит задачей создание, введение в действие посредством между-
народно-правовых механизмов и обеспечение применения сходных или 
идентичных правовых предписаний, обеспечивающих стирание различий 
в правовой регламентации отношений определенного рода для удобства 
осуществления транснациональных отношений [1, 19]. Как известно, сбли-
жение правовых систем происходит посредством двух взаимосвязанных, 
преследующих общую цель, но, тем не менее, различных по содержанию 
процессов. Речь идет об унификации и гармонизации права как о процес-
сах, безусловно, способствующих сближению правовых систем, а следова-
тельно, и эффективной регламентации как частноправовых, так и публично-
правовых правоотношений. 

Следует заметить, что гармонизация и унификация права характерны 
в рамках интеграционных процессов, в силу чего они проникают сквозь 
национальное и международное право, тем самым соотнося их определен-
ным образом. 

Н.И. Синякин отмечает, что унификация есть процесс, направленный 
на устранение различий в регулировании сходных или родственных явлений и 
на создание универсальных нормативных актов или предписаний [5, 24]. 
Унификация частного права достигается путем выработки единого междуна-
родного документа (как правило, таковым является конвенция) между госу-
дарствами, единообразно регулирующим гражданские правоотношения между 
субъектами частного права. По сути, унификация частного права представляет 
собой закономерность развития международного частного права. Посредством 
унификации частноправовых норм преодолеваются коллизии норм нацио-
нальных правовых систем, что безоговорочно упрощает процедуру разреше-
ния споров в силу единообразного регулирования данных правоотношений 
в государствах-участниках унифицированного международного акта. 
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Гармонизация, в свою очередь, предполагает создание сходных пра-
вовых предписаний посредством международных договоров, модельных ак-
тов, актов интеграционных объединений [4, 144].  

Проводя соотношение между указанными дефинициями, заметим, что 
при всем разнообразии существующих доктринальных подходов к выявле-
нию сущности как гармонизации, так и унификации права, мнение ученых-
правоведов сводится к следующему: 

 унификация – есть процесс приведения в единообразие правовых си-
стем посредством принятия международных актов, ратификация которых 
налагает на государства определенные обязательства, а гармонизация – 
процесс устранения и уменьшения различий между национальными право-
выми системами, как результат согласованности воли государств. 

Иными словами, можно обобщить, что гармонизация – это обеспече-
ние согласованности, а унификация - приведение к единообразию. 

В условиях современности, как гармонизация, так и унификация пра-
ва являются ключевыми показателями успешного объединения в рамках той 
или иной экономической интеграции. 

Для стран – участников Содружества Независимых Государств (далее 
СНГ) также характерна региональная экономическая интеграция. Как отме-
чает, Н.Г. Доронина, данный вид регионального объединения для стран 
постсоветского пространства выступает основным способом объединения, 
позволяющим восстановить утраченные позиции на мировом рынке [3, 135]. 
И действительно, распад единого государства, и создание новых государств 
на карте мира привело, прежде всего, к ослаблению экономического сектора, 
и, следовательно, разному уровню социально-экономического развития 
стран азиатского региона. В связи с этим, успешная региональная экономи-
ческая интеграция посредством согласованной политики гармонизации пра-
ва в рамках СНГ позволит достичь эффективных результатов. 

Итак, в рамках СНГ гармонизация частного права осуществляется по-
средством принятия международных договоров и модельных актов, которые 
служат неким образцом при разработке норм национального права. При 
этом, следует помнить, что в отличие от унифицированных актов, как прави-
ло налагающих на государства, их подписавших, обязательство по приведе-
нию в единообразие норм национального права в соответствии с междуна-
родным актом, процесс гармонизации связывается с рекомендательным ха-
рактером международных договоров и модельных актов. 

Как правило, способы принятия норм международного договора или 
модельного акта указываются в самих международных документах. 

В Постановлении «О модельном законотворчестве в Содружестве Неза-
висимых Государств» 14 апреля 2005 г. (с изменениями, внесенными постанов-
лением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 25 нояб-
ря 2008 года N 31-21.) прямо указывается, что в целях совершенствования меж-
государственного сотрудничества государств-участников Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ по сближению и гармонизации национального законода-
тельства,… постановляет… утвердить Перспективный план модельного зако-
нотворчества и сближения национального законодательства… 

Одна из главных задач Межпарламентской Ассамблеи — формирова-
ние и сближение законодательств государств СНГ. 

http://docs.cntd.ru/document/902157725
http://docs.cntd.ru/document/902157725
http://docs.cntd.ru/document/902157725
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Надо признать, что основной целью разработки модельных законода-
тельных актов в рамках СНГ является содействие в создании зоны свободной 
торговли. При этом, в частноправовой сфере приняты следующие модельные 
акты: три части модельного Гражданского кодекса (29 октября 1994 г., 13 мая 
1995 г., 17 февраля 1996 г.), модельные законы «О свободных экономических 
зонах» (09 декабря 2000 г.), «О лизинге» (14 апреля 2005 г.), «О рынке ценных 
бумаг» (24 ноября 2001 г.), Модельный торговый кодекс для государств-
участников СНГ (3 декабря 2009 г.), Модельный кодекс интеллектуальной соб-
ственности для государств-участников СНГ (7 апреля 2010 г.) и другие. 

Надо заметить, что в рамках СНГ принимается довольно большое ко-
личество модельных законодательных актов. Но, при этом, стоит ли гово-
рить об их эффективности и образцовом рекомендательном характере при 
принятии национальных нормативно-правовых актов. Несвязанные опреде-
ленными обязательствами государства-участники могут вносить существен-
ные изменения в национальное законодательство, что в конечном итоге при-
водит не к единообразному регулированию однотипных правоотношений 
в рамках стран СНГ. К примеру, анализ ч. 3 Модельного ГК для государств-
участников СНГ 1996 г. и ч.3 ГК РФ в старой редакции (от 26 ноября 2001 г. 
N 146-ФЗ) позволяет сделать вывод, что российский законодатель, взяв 
за основу норму Модельного ГК, вносит дополнение и представляет статью 
немного в иной вариации. В частности, в отличие от Модельного ГК к со-
ставляющим «иностранного элемента» наряду с указанием субъектов част-
ноправовых отношений относит также объект гражданских прав, который 
должен находиться за границей. В то же время в данной статье российский 
законодатель не упоминает о соглашении сторон как правоприменительной 
процедуре, имеющем место в Модельном ГК. 

 О неэффективности гармонизации частноправовых норм в рамках 
разработанных модельных законов СНГ также свидетельствует издание мо-
дельного акта в нескольких редакциях. Последнее, безусловно, создает не-
кую нестабильность самого модельного закона, поскольку за основу при раз-
работки национального законодательства могут быть взяты разные редакции, 
казалось бы, одного модельного закона. К примеру, раздел V части третьей 
Модельного ГК «Интеллектуальная собственность», принятая в 1996 г. бы-
ла утверждена в новой редакции в 2003 г. В 2010 г. был принят Модельный 
кодекс интеллектуальной собственности для государств-участников СНГ. 
При этом, необходимо понимать, что данные изменения не могут повлечь 
автоматического изменения в национальных законодательствах стран-СНГ, 
регулирующих вопросы интеллектуальной собственности. В силу этого, да-
же при наличии рекомендательного акта, направленного на сближение пра-
вовых систем, последнее вряд ли следует считать эффективным. 

Интересным и одновременно довольно дискуссионным является идея 
принятия Модельного Торгового кодекса для стран-участников СНГ, по су-
ти, некоторым образом подрывающим устоявшееся в рамках странах-
участниках СНГ понимание целостности институтов международного част-
ного права. В данном случае, некий дуализм частного права, т.е. разделение 
гражданского и торгового права, имеющий место в некоторых европейских 
странах, не свойственен правовым системам стран СНГ. К тому же ч.1 ст. 1 
данного модельного кодекса указывает, что сферой регулирования Модель-
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ного Торгового кодекса для стран-участников СНГ являются отношения, 
возникающие между лицами, осуществляющими торговую деятельность, 
или с их участием (торговые отношения), и отношения, связанные с государ-
ственным регулированием торговой деятельности. Здесь наряду с частнопра-
вовыми методами регулирования торговых правоотношений прослеживают-
ся также публично-правовые механизмы, что безусловно не соответствует 
интересам субъектов международных частноправовых отношений. В данном 
аспекте, нельзя не согласиться со справедливым замечанием А.А. Богустова, 
что в некоторых сферах модельное законодательство СНГ бессистемно 
и противоречиво [2, 23]. 

Полагаем, что, несмотря на довольно обширный круг принимаемых 
в рамках СНГ модельных актов, эффективная гармонизация последних не 
обеспечивается в силу отсутствия налаженного механизма принятия опти-
мального согласования правотворчества и правоприменения, заинтересован-
ности стран-участников СНГ не только в наличии унифицированных между-
народных региональных актов, налагающих на них обязательство, а в вовле-
чении в процесс гармонизации законодательства, преодоления проблем на 
пути к успешной гармонизации существующих норм. Немаловажное зна-
чение в деле успешной гармонизации права в рамках СНГ также имеет 
отыскание баланса между социально-экономическим уровнем развития 
стран СНГ и принятии модельных актов, соответствующих правовой 
природе национальных правовых систем. 
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Несмотря на то что, правовая интеграция, прежде всего, является 

в основном объектом для исследовательского анализа в области междуна-
родного права и куда реже попадает под объективы российской теории пра-
ва, хотелось все же остановиться на основных доктринально-правовых осо-
бенностях, понятии и признаках правовой интеграции в рамках теоретиче-
ского анализа и попытаться обозначить роль и значение самой правовой док-
трины для исследования интеграционных процессов в праве, связанных 
напрямую с Российской правовой системой. 

Актуальность теоретического анализа правовой интеграции задают 
политико-правовые процессы, напрямую связанные с всемирной и всеобъем-
лющей глобализацией, которая продуцируется в современном миропорядке, 
а также мнения ряда учёных, специалистов, которые также обращают внима-
ние на значимость интеграционных процессов и их развитие. К примеру, как 
справедливо отмечает Председатель Конституционного Суда России Зорькин 
Валерий Дмитриевич: «демократическое и правовое государство в совре-
менном мире не может быть полностью, абсолютно суверенным в перво-
зданном понимании этого слова». Профессор Казанского университета Аб-
дуллин Адель Ильсиярович говоря о региональных организациях экономиче-
ской интеграции и роли международных судов в их развитии, пишет: «про-
блематика правового обеспечения интеграционных процессов является од-
ной из наиболее актуальных в современном международном праве в связи 
с тем, что абсолютное большинство государств мира входит в те или иные 
интеграционные образования» [11]. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, го-
воря о международно-правовом регулировании труда на региональном 
уровне в своем диссертационном исследовании, также обращает внимание на 
«приобретение большого значения правовых норм, разработанных в рамках 
региональных международных организаций, включая региональные инте-
грационные объединения, такие как Европейский Союз, АСЕАН, Евразий-
ский экономический союз, и другие» [5]. Кроме того, интеграционные объ-
единения, т.е. сообщества государств, Рустем Шамилевич определяет как 
«продвинутые формы экономического сотрудничеств ...», тем самым настаи-
вая на их актуальности, потенциале и допустимости. 

Рассматривая основные особенности правовой интеграции нельзя не 
отметить, что историческое развитие интеграционных процессов было про-
диктовано развитием и становлением государственных институтов в области 
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международного сотрудничества, в том числе в рамках Совета экономиче-
ской взаимопомощи, где в основном на повестке дня стояли вопросы эконо-
мического характера. Но, как показывает практика последних десятилетий, 
такая тенденция продлилась недолго и уже сегодня не сложно заметить, что 
интеграционные процессы стали предметом для анализа разных исследова-
ний и областей наук, тем самым приобрели универсальный характер. В част-
ности, практика Европейского союза показала, что интеграция, изначально 
обусловленная только экономическими связями, со временем приобретает 
более тесное взаимодействие, в том числе и в области права. 

Несмотря на столь высокий интерес со стороны представителей раз-
ных областей наук и отраслей юридической науки, видится важным обратить 
внимание на доктринально-правовые подходы к пониманию самого термина 
«правовая интеграция», поскольку, как видится исходя из научных источни-
ков, ученые-юристы не акцентировали особого внимания на формулировке 
дефиниции этого термина с юридической точки зрения [2]. 

В частности, профессор Курбанов Рашад Афатович отмечает, что 
в доктрине отсутствует единство в понимании правовой интеграции, однако 
правовая сфера сотрудничества государств осуществляется в рамках каждого 
регионального образования [7]. 

При этом, сам Рашад Афатович под региональной правовой интегра-
ции предлагает понимать – «сотрудничество государств, направленное 
на правовое закрепление интеграционных процессов в различных сферах их 
взаимодействии посредством рецепции, как процесса прямого заимствования 
одним государством – членом интеграционного образования крупных право-
вых комплексов правовой системы другого ее участника, гармонизации как 
целенаправленного процесса сближения правовых систем в целом или же 
в пределах отдельных отраслей права, установления общих (единых) институ-
тов, а также процесс, направленный на устранение неоправданных несоответ-
ствий), унификации, где нормы в полном объеме без их редактирования вклю-
чаются в национальное законодательство стран – членов региональной орга-
низации и тем самым «включаются» в его правовую систему) и стандартиза-
ции, как одной из форм интернационализации национальных законодательств, 
представляет собой установление в целях достижения упорядоченности в сфе-
рах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособно-
сти продукции, работ или услуг единых (общих) правил и характеристик для 
их добровольного многократного использования) или на создание единого 
правового пространства участников региональных организаций» [7]. 

Некоторыми зарубежными авторами термин «интеграция» понимает-
ся как, «одновременно процесс и состояние, имеющее тенденцию заменить 
раздробленные международные отношения, состоящие из независимых еди-
ниц, новыми более или менее широкими объединениями [14]. 

Говоря непосредственно о самой интеграции, следует отметить, что 
термин «интеграция» имеет латинские корни (integrum – целое, integratio – 
восстановление, восполнение) и в общем смысле означает сплочение, объ-
единение. Кроме того, согласно энциклопедическим данным, а именно: 
«Большой советской энциклопедии» интеграция это – состояние связанности 
отдельных дифференцированных частей в целое, а также процесс, ведущий к 
такому состоянию [3]; философскому энциклопедическому словарю – это 
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«процесс или действие, имеющие своим результатом целостность; объедине-
ние, соединение, восстановление единства» [13]. Аналогичное понимание 
интеграции даётся и в Толковом словаре русского языка под редакцией 
Д.Н. Ушакова, где под интеграцией также понимается «объединение в целое 
каких-нибудь частей или элементов в процессе развития» [12]. 

Некоторые авторы, при исследовании «интеграции» отождествляют 
этот термин с «конвергенцией». Так, уже упомянутый Прокошин Василий 
Алексеевич рассматривает правовую интеграцию (процесс сближения двух 
или более структур, направленный в сторону взаимного сотрудничества) как 
элемент «конвергенции», понимаемый им как «термин, используемый в пра-
ве, экономике для обозначения сближения социальных систем различных 
стран, особенно в условиях глобальных трансформаций» [9]. То есть, Васи-
лий Алексеевич, и интеграцию, и конвергенцию, понимает как процессы 
сближения … структур, систем…, т.е. как динамический процесс. Тогда как, 
другие авторы напротив различают эти термины, ссылаясь на различные ис-
точники, указывающие на определение термина «интеграция», как на ре-
зультат, факт, последствия самого процесса, т.е. непосредственно как на 
статистическое состояние. Кроме того, Василий Алексеевич рассматривает 
правовую интеграцию (в отличие от конвергенции) в более широком смысле, 
под которой понимает «формирование некоторого целостного комплекса 
управленческих систем на межгосударственном уровне» [9]. 

При этом, Захарова Мария Владимировна отмечая, что: «особым слу-
чаем конвергенции права становится конвергенция права в рамках интегра-
ционного права» [6], различает понятия конвергенция и интеграция. Некото-
рые авторы, указывая на то, что «международно-правовая интеграция есть 
метод конвергенции правовых систем, предполагающий использование спе-
циальных международно-правовых средств с целью достижения единства 
правового регулирования интеграцию» [6], рассматривают интеграцию сугу-
бо как метод правовой конвергенции. 

В рамках настоящего анализа, стоит выделить некоторые формы пра-
вовой интеграции, которые, по мнению некоторых ученых, представляются 
значимыми для социально-экономического развития государств, а именно: 
политику и институты, посвященные вопросам занятости, образования, 
окружающей среды, трудовым нормам, правам человека, гендерному равен-
ству и другим социальным целям… [5], т.е. если рассматривать эти формы 
обобщенно, синтезировано то видно, что в основе всех этих форм находится 
человек с его правами на благоприятное существование и со своим свобод-
ным анализом жизни и творческим потенциалом. 

Несомненно, стоит согласиться с доводами авторов, которые спра-
ведливо утверждают, что именно право призвано быть гуманным интегран-
том государств и их правовых систем» [10]; именно право должно осуществ-
лять функцию «упорядочения и стимулирования интеграционного процесса, 
консолидации его содержательных и организационных структур» [8]. Имен-
но право определяет статус и сферу деятельности главных действующих лиц 
в условиях интеграции, контролирует, а при необходимости и ограничивает 
их действия, выполняет роль своеобразного нормативного регулятора 
во взаимоотношениях между участниками интеграционного процесса [15]. 
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Кроме того, создание консолидирующего управления на основе право-
вой интеграции (конвергенции) как ядра теории консенсусного и управленче-
ского права включает в себя разнообразные аспекты правовой жизни человека, 
народа и общества. Речь идет о научном достижении, которое позволяет юри-
дической науке иметь новые конкурентоспособные результаты, охватывающие 
стратегический круг управленческих проблем, возникающих в процессе форми-
рования инновационного государства и рыночных трансформаций [9]. 

Переходя непосредственно к теме анализа, т.е. к роли правовой док-
трины в разрешении теоретических проблем правовой интеграции в между-
народном и внутригосударственном праве, важно отметить, что процессы 
связанные непосредственно с правовой интеграцией, глобализацией и т.д., 
т.е. процессы напрямую связанные с социально-значимыми вопросами тре-
буют более детального, взвешенного и точного анализа и регулирования 
со стороны правовой доктрины, поскольку научная доктринально обосно-
ванная мысль способна повлиять на подходы: к организации правовой инте-
грации и действия по повышению эффективности интеграционных процес-
сов связанных с упорядочиванием отношений между индивидами, группами, 
организациями, государствами и т.д.; по выработке необходимых «инстру-
ментариев» для решения социально-государственных задач, как на внутриго-
сударственном, так и на межгосударственном уровнях; а также, в конечном 
итоге, как утверждал профессор Вельяминов Георгий Михайлович, к созда-
нию единого мирового хозяйства [4]. 

Говоря конкретно о правовой доктрине, необходимо обозначить его 
особенности и признаки, которые непосредственно определяют её значи-
мость для современной теории правовой интеграции и возникающей на её 
основе всей социально-государственной практики. 

Так, правовая доктрина в обществе и государстве проявляется по сле-
дующим направлениям: 1) в процессе реконструирования и совершенствова-
ния социально значимой и правовой практики (налогообложение, пользова-
ния интернетом, выборов и т.д.); 2) является критерием определения право-
мерности и эффективности субъектов правореализации, в том числе, право-
применения; 3) используется в ситуациях, где имеются правовая неопреде-
ленность, пробелы в правовом регулировании, коллизии в праве; 
4) формирует правовое мировоззрение и правовую культуру как практикую-
щего юриста, так и любого социально ответственного и интересующего пра-
вом гражданина; 5) является методологической основой научно-исследо-
вательской деятельности человека. 

Правовая доктрина на основе национальной и международной преем-
ственности проявляется в форме теоретико-правового знания, которое со-
держит правовые конструкции (фундаментальные и конкретно-теоретичес-
кие идеи, концептуальные положения, принципы, аксиомы). Эти конструк-
ции: отражают закономерности функционирования социально-правовой дей-
ствительности, в том числе специфику организации и функционирования 
механизма государства; проверены на практике в процессе взаимодействия 
на основе права общества и государства; поддерживаются юридическим со-
обществом; закреплены в научных текстах; частично легализованы в нормах-
идеологемах объективного права (доктрины, стратегии, концепции, про-
граммы и т.д.), в правовых позициях высших судов, документах междуна-
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родного права, кодексах этики, а также в документах о стратегии развития 
общества и государства. 

На современном этапе научной мысли закономерно перечислить при-
знаки для определения правовой доктрины как источника права. Как источ-
ник права, правовая доктрина характеризуется следующими признаками: об-
ладает юридической силой тем самым выступает общеобязательной; в ос-
новном индивидуализирована, говоря об авторстве правовой доктрины; 
3) сфера реализации - правовая политика, но в некоторых правопорядках ре-
ализуется и через судебную практику; 4) правовая доктрина характеризуется 
подкреплённостью правовыми традициями и правовой семьей; 5) правовая 
доктрина должна быть наполнена исключительно правовым содержанием; 
6) сочетает теорию и юридическую практику; 7) правовая доктрина должна 
быть устойчива и обладать определённостью. 

Как уже было отмечено выше, в правовой интеграции, в отличие 
от других видов социальных интеграций, в основе находится именно право-
вое, т.е. законодательное регулирование, поскольку именно через законы ре-
ализуются основные функции и задачи государства по урегулированию 
наиболее значимых сфер деятельности общества и максимально упорядочи-
ваются общественные отношения. Именно, в области правового (законода-
тельного) регулирования можно выделить основные особенности проявления 
правовой доктрины, а именно, в качестве: источника концептуальных поло-
жений о реформировании законодательства; научного критерия экспертной 
оценки в процессе разработки, систематизации, обосновании и проверке за-
конопроекта на предмет соответствия вызовам регулируемой практики; тео-
ретической основы – элемента правосознания конкретного законодателя 
и иного публичного субъекта, определяющего правомерные и эффективные 
действия (бездействия) на всех стадиях законотворческого процесса. 

Интеграционные процессы в области права требует для своей реализа-
ции не только выработки правовых категорий и дефиниций, а нуждается в фун-
даментальных положениях, в векторах развития, в методологической основе 
и принципах их организации, т.е. во всем том, что непосредственно образуется 
и содержится в правовой доктрине. В частности принципы, как первооснова ор-
ганизации интеграционных процессов, являются конкретным проявлением пра-
вовой доктрины потому, что идеи в форме принципов и их обоснование - неотъ-
емлемая составляющая правовой доктрины. Принципы необходимы правовому 
пространству в силу того, что они, по своей природе, способны систематизиро-
вать и придать вектор развития правовым отношениям, возникающим отноше-
ний между индивидами, группами, организациями, государствами. 

Кроме того, как отмечается в юридическую науку, развитие интегра-
ционных процессов, происходящее в современном мире, появление доста-
точно большого количества новых региональных организаций активно со-
провождается созданием механизмов разрешения споров, в качестве которых 
выступают региональные суды и трибуналы. И это представляет собой до-
статочно интересный феномен в связи с тем, что региональные механизмы 
разрешения споров самым непосредственным образом затрагивают интересы 
конкретных суверенных государств [11]. 

Несомненно, как показывает современная практика, вместе с возраста-
нием запросов на судопроизводство и соответственно учреждение судебных 
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органов в результате интеграционных процессов, возрастает и роль современ-
ной правовой доктрины, которая может выступать правовым индикатором юри-
дических концепций и положений для органов правосудия. В данном случае, 
можно вести речь о том, что в сфере организации и деятельности органов су-
дебной власти правовая доктрина проявляется: как методологическая основа 
при определении границ судейского усмотрения, в частности при пробелах 
в праве, коллизии норм права, выявлении дефектных норм права, в том числе 
коррупциогенных норм; как элемент выработки алгоритмов принятия решений, 
теоретических обоснований, лежащих в основе выводов принимаемых судеб-
ных актов; детерминантом по обобщению судебной практики и руководящих 
разъяснений, носящих научно аргументированный характер, содержащих не 
произвольное, а социально значимое и теоретически выверенное объяснение; 
как основное начало различных регламентирующих актов о статусе и положе-
нии в правовой системе субъектов, участвующих в осуществлении правосудия 
(к примеру, кодекс судейской этики и т.д.). 

Именно поэтому доктрина как совокупность идей, принципов, поло-
жений, абстрактных конструкций и персональных взглядов на концептуаль-
ные положения, разработанные и установленные учёными по тем или иным 
явлениям нашего мира, выступает вектором развития не только для правовой 
науки, но и для всей правовой жизни общества и государства, в том числе, 
для развития статистических и динамических элементов сближения субъек-
тов интеграции. 

Правовая доктрина представлена не как нечто отвлеченное и мимо-
летное, а как фундаментальный правовой элемент, нацеленный на построе-
ние в концептуальном теоретическом ключе юридических конструкций 
и правовых механизмов, напрямую или опосредованно связанных с пробле-
мами правовой интеграции в международном и внутригосударственном пра-
ве, а также, с государственным строительством и развитием социума. 
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Аннотация. В настоящей статье представлен субъективный взгляд 

на отдельные аспекты исторического статуса Евразии. Так, интересы стран 
Центральной Азии под воздействием националистических стереотипов при-
нимают иррациональный характер. Любая смена политических элит или поли-
тический кризис в какой-либо стране региона ставит вопрос о её внешнеполи-
тическом курсе на мировой политической арене. Дается краткий анализ геопо-
литического и экономического присутствия внешних сил мирового и регио-
нального уровня в регионе, где отмечается, что с одной стороны, данное по-
ложение дел способствует решению целого ряда экономических проблем мо-
лодых государств, а с другой стороны – не способствует их интеграции.  

Ключевые слова. Евразия, иррациональный характер, геополитические 
координаты, безопасность, интеграция, националистические настроения. 

 
Совокупность объективных процессов и субъективных действий оказы-

вает свое влияние на формирование геополитических координат Евразии и ее 
региональных процессов. Пространство Центральной Азии является объектом 
внимания и действий различных акторов мировой политики. Их внимание мож-
но объяснить как объективными, так и субъективными причинами – интересами 
этих акторов и интересами государств Центральной Азии. Ситуацию 
в Центральной Азии следует рассматривать с двух сторон. С одной стороны, у 
государств-участников СНГ есть совпадающие жизненно важные интересы и 
такие общие для них проблемы, как необходимость обеспечения безопасности, 
развития национальных экономик и интеграции в мировую экономику. 
С другой стороны, у каждого из государств Центральной Азии существуют спе-
цифические условия их развития и имеются свои особые интересы. Причем, по-
следние не всегда рационально осознаются или порой под воздействием нацио-
налистических стереотипов принимают иррациональный характер. Любая сме-
на политических элит или политический кризис в той или иной стране региона, 
возможные внешние влияния иностранных держав (например, появление воен-
ных баз НАТО, США, Турции в Центральной Азии) автоматически ставят во-
прос о будущем геополитическом курсе ряда государств региона. 

Совокупность объективных и субъективных причин приводят к тому, 
что все государства Центральной Азии, начинают ориентироваться на разви-
тие внешних связей преимущественно за пределами Евразии. 

Изначально можно было ожидать, что распад сверхдержавы вызовет 
нарушение устойчивости системы международных отношений – изменение ми-
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рового геополитического баланса сил и региональных балансов по периферии 
Евразии. Это простимулирует процесс заполнения геополитического вакуума 
в Евразии субъектами мировой и региональной политики как способ восстанов-
ления устойчивости мировой международной системы. В свою очередь, глобали-
зация интеграционных процессов предопределило втягивание в эти процессы са-
мой Евразии. Вполне закономерно восстановление исторических и культурных 
связей евразийских периферий с соседними регионами, странами и народами.  

В целом геополитическое и экономическое присутствие внешних сил 
мирового и регионального уровня, а также других государств, с одной сто-
роны, способствует решению целого ряда экономических проблем молодых 
независимых государств Центральной Азии, а с другой – не способствует их 
интеграции. Напротив, ориентация на внешние силы стимулирует центро-
бежные процессы и создает условия для изменения региональной конфигу-
рации Евразии.  

Связанные с глобализацией интеграционные процессы ставят вопрос 
о месте и роли национального государства в мировом пространстве. В насто-
ящее время оно становится более открытым и имеет тенденцию к включе-
нию в региональные и трансрегиональные структуры. Но интенсификация 
интеграционных процессов в регионах не означает, что национальные госу-
дарства имеют тенденцию к растворению в региональной общности. Напро-
тив, сохранение национальных государств как субъектов международных 
отношений является необходимым условием для поддержания стабильности 
этой системы, если в этом случае рассматривать государство как один из ин-
ститутов, организующих региональное пространство.  

Причем, с одной стороны, им необходимо завершить процесс нацио-
нальной консолидации и самореформирования, а с другой стороны – инте-
грироваться в мировое пространство и адаптироваться к процессам глобали-
зации. Задача стоит далеко не простая, и она решается в ходе формирования 
национальных стратегий развития. Последние определяются культурно-
цивилизационными и геополитическими факторами, а также особенностями 
переходного периода развития.  

В политическом плане следует также учитывать, что в общественных 
и политических кругах названных стран присутствуют как пророссийские, 
так и антироссийские настроения. Они отражают не только типичные для 
начального периода становления государства подъем национальных чувств 
и рост амбиций элит. Существует попытка восстановить прежние историче-
ские связи с сопредельными странами, которые рассматриваются как более 
предпочтительные, нежели отношения с Россией, с точки зрения желаемой 
идентификации и экономической и политической конъюнктуры. 

Стратегия стран Центральной Азии определяется геополитической 
ситуацией в своих субрегионах, где издавна пересекались интересы целого 
ряда великих исторических империй, а в настоящее время – интересы регио-
нальных и мировых держав. При этом политически, экономически и в куль-
турном отношении новые независимые государства Центральной Азии про-
должают оставаться частью евразийского пространства и сохраняют опреде-
ленную зависимость от России.  

Нельзя не учитывать, что у некоторых политических элит централь-
ноазиатских государств присутствуют националистические настроения, ха-



100 

рактерные для всех молодых государств, проходящих начальный этап 
утверждения своего суверенитета и опасающихся реставрации «империи». 
Суть позиции представителей таких взглядов сводится к тому, что экономи-
ческая интеграция на территории Евразии ослабит суверенитет их стран и 
затруднит развитие отношений с другими регионами земного шара.  

Государства Центральной Азии имеют соглашения с Россией и запад-
ными государствами, в которых гарантии их независимости присутствуют. 

Следует отметить и то, что США и западноевропейские государства рас-
сматриваются в странах Центральной Азии как дополнительный гарант их неза-
висимости от России, а также как спонсор их национальных экономик. 

Общей стратегией всех государственных режимов Центральной Азии 
стала нейтрализация политической составляющей исламского движения. Оче-
виден факт присутствия исламского компонента в современных культурных, 
социальных и политических процессах ЦА. Исламский ренессанс на пост-
советском пространстве не является чем-то исключительным, а вписывается 
в общемировую тенденцию и представляет собой часть глобализации.  

Возможности исламского возрождения в Евразии в процессах 
нациостроительства были сравнительно быстро исчерпаны. В этой конку-
рентной борьбе рождаются новые региональные элиты, а некоторые старые 
приобретают новые качества. Речь идет о новой философии национальной 
стратегии развития и внешней политике. В ее формировании начинают 
участвовать различные экономические элиты, имеющие отношение к разра-
ботке и транспортировке нефти и газа на внешние рынки.  

Новизна современной международной среды в Центральной Азии со-
стоит в освобождении малых и средних стран региона от пассивной роли объ-
ектов воздействия со стороны крупных держав. За два десятилетия после рас-
пада СССР малые и средние страны Центральной Азии прошли большой путь 
к формированию рациональной внешней политики. Большинство из них смог-
ло сформулировать более или менее убедительные внешнеполитические кон-
цепции, даже если не всем им был придан официальный статус – будь то раз-
личающиеся между собой версии постоянного нейтралитета Туркменистана и 
Киргизии, варианты доктрин регионального лидерства Казахстана и Узбеки-
стана или концепция национальной безопасности Таджикистан. 

Он сочетается с их возможностями и спецификой международных усло-
вий, в которых они развиваются. Главное из этих условий (благоприятных, но 
и затратных для малых стран) — рыхлая международная среда, в которой в те-
чение 20 лет Россия, Китай и США не имели возможности и желания жестко 
привязать местные страны к своей военно-политической стратегии. 

Руководствуясь осторожностью или представлениями о достойном 
поведении государства Центральной Азии избегают перегибов. Дистанци-
руясь от России и образов «частей бывшего СССР», страны региона избе-
жали соблазна провозгласить себя «частью Запада». Увлечение сначала 
Турцией, а потом Китаем не спровоцировало их ни на «следование Китаю», 
ни на путь превращения в элементы «пан-туранского пространства». 

Ограничив влияние России, страны региона не допустили деградации 
отношений с ней, сохранив возможность при необходимости прибегать к ее 
ресурсам (финансовым, технологическим, людским, политико-диплома-
тическим и иногда военным). Взамен они позволяют России пользоваться сво-
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им потенциалом – пространственно-геополитическим и отчасти энергосырье-
вым. Местный национализм, окрасившийся колоритом ислама и местных до-
исламских культур, в целом не отлился ни в религиозный экстремизм, ни в 
светскую ксенофобию и шовинизм. Позитивную роль в этом смысле сыграли 
мощное советское просветительское и культурно-атеистическое наследие, 
присущая СССР традиция надэтничной социально-групповой солидарности в 
сочетании с оазисной культурой терпимости к говорящим на ином языке. 

Местные страны освоили и продолжают осваивать тактику поведения 
государств нейтралистского и условно нейтралистского типа.  

Отчасти сходным образом страны Центральной Азии добиваются 
уменьшения зависимости от России как покупателя и транспортировщика их 
энергоносителей. Но это не мешает им желать оставаться под «зонтиком» 
ОДКБ, которая остается скорее политическим, чем военным институтом. 

В целом ситуация ориентирует малые и средние государства на по-
литику, характеристиками которой являются прагматизм, гибкость, дипло-
матическое лавирование, уход от обременительных внешних обязательств, 
стремление привлечь помощь более богатых стран. Ради нее они торгуются 
по поводу встречных уступок — с Россией, США, Индией, Китаем или бо-
гатыми исламскими государствами. Центральноазиатские государства 
в то время хотели увеличения пространства свободы рук в отношениях 
с Москвой, а не полного отделения от России. 

Прагматизм в политике стран Центральной Азии соседствует с исто-
рической памятью, в которой негативные ассоциации уравновешиваются 
весомым комплексом представлений о позитивном наследии отношений 
с Россией. Взлет культурного и образовательного уровня, создание систем 
охраны здоровья, создание основ, на которых возможно формирование со-
временной политической системы, – плоды пребывания центральноазиат-
ских стран в составе СССР. 

Советская система действовала в Центральной Азии так же деспо-
тично, как и на всем остальном пространстве Советского Союза. В этом 
смысле она – общий источник бед всех народов СССР. Но, при всех поро-
ках, она хорошо подготовила Центральную Азию для избирательного и до-
зированного восприятия новаций 1990-х годов, когда бывшие союзные рес-
публики стали независимыми государствами. 

Однако и в таком восприятии региона превалирует «объектное» от-
ношение к малым и средним странам. Американские и евросоюзовские по-
литики и ученые оценивают ситуацию в этой части мира через призму того, 
что выгодного или опасного она может сулить. Немалая часть российских и 
китайских государственных деятелей и экспертов фактически остается на та-
кой же позиции, с соответствующими поправками на Россию и Китай. В ка-
честве субъектов международной политики малые и средние государства до 
сих пор мало кого интересовали. 

Исследователи в лучшем случае стремились оценить, насколько они 
могут помешать или поспособствовать реализации целей больших держав. 
При этом каждая крупная страна старалась составить представление о том, 
при помощи каких рычагов можно расширить влияние на региональную си-
туацию. Американским аналитикам всемогущим инструментом казалась де-
мократизация, в том числе революционная – сначала «исламско-демо-
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кратическая», а потом «майданно-площадная». Российские и китайские уче-
ные выступали за консервативные версии реформ экономических систем 
центральноазиатских стран и их политического устройства. Оптимальным 
вариантом стабилизации ситуации при благоприятном для России и Китая ее 
протекании казался умеренно-реформистский курс при балансировании меж-
ду избирательной политической либерализацией или использованием рыноч-
ных механизмов под контролем государства. 

Малые и средние страны вынуждены лавировать. Однако вектор ма-
неврирования не исчерпывал смысл их внешних политик. Местные госу-
дарства тяготеют к нейтрализму. В 1990-х годах о нем официально попыта-
лись заявить Туркменистан и Кыргызстан. Правда, о классическом нейтра-
литете Швейцарии и Швеции в местном контексте говорить не приходится. 
В регионе сохраняются источники угроз – со стороны Афганистана, экс-
тремистов в Фергане и потенциальной нестабильности в исламских регио-
нах Китая. Опыт Узбекистана, Таджикистана и самой Кыргызстана свиде-
тельствует в пользу иллюзорности классического нейтрализма в этой части 
мира. Нейтралистскими являются внешнеполитические концепции всех 
центральноазиатских стран. Таковы доктрины «многовекторной политики» 
и политики «открытых дверей» в Таджикистане, концепции «дипломатии 
шелкового пути» и региональной безъядерной зоны в Кыргызстане, ней-
тралитета Туркменистана, «евразийства» Казахстана. Узбекистан придер-
живается логики «свободы рук и союзов», которая тоже представляет собой 
вариант «потенциального нейтрализма». 

Вот почему в осмыслении перспектив нейтрализма центральноазиат-
ские страны могут рассчитывать скорее на вариант «умеренно вооруженного 
нейтралитета». Такой вариант при определенных обстоятельствах мог бы 
устроить все страны региона, включая Казахстан и Туркмению. Но в силу во-
енно-политических реалий такой вариант непригоден для немедленной реали-
зации. Страны региона включены в многосторонние отношения с Россией че-
рез ОДКБ, а также с Россией и Китаем через ШОС. Правда, гибкость обя-
зательств по этим договорам и неразработанность практики их применения 
позволяют входящим в них странам оставаться самостоятельными в сфере 
внешнеполитического поведения. Оба договора являются больше механизма-
ми координации и профилактики угроз, чем боевыми организациями, способ-
ными к быстрой мобилизации ресурсов входящих в них стран. 

В то же время наличие этих структур дает малым и средним странам 
желанные для них гарантии внутренней и международной безопасности. 
Причем они сохраняют возможность по своему усмотрению дозировать 
практическое участие в сотрудничестве с Россией и Китаем, не отказываясь 
от балансирования и ориентации на нейтралитет в принципе. 

Соединение во внешних политиках центральноазиатских стран линии 
на партнерство с Россией и Китаем, с одной стороны, и стремлением незави-
симо от них развивать сотрудничество с США и ЕС, не участвуя в военном 
сотрудничестве вне пределов минимальной необходимости безопасности, 
характеризует тип внешнеполитического поведения, который можно назвать 
потенциальным или отложенным нейтралитетом. Этот принцип фактиче-
ски стал после 1991 г. системообразующим элементом международных отно-
шений в Центральной Азии. 
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 Нельзя не учитывать целесообразность и неизбежность укрепления 
связей между всеми народами огромного Евроазиатского континента, по-
скольку обеспечить его политическую, экономическую и информационную 
безопасность без укрепления внешнеполитических и внешнеэкономических 
связей всех уровней просто невозможно.  

В целом же можно говорить, что Евразия все более втягиваются 
в процессы мировой глобализации, роста взаимосвязанности стран, госу-
дарств и регионов во времени и пространстве. Все это станет важным шагом 
на пути создания из евразийского пространства одного из наиболее перспек-
тивных регионов нового столетия – геополитического и геоэкономического 
звена мировой системы. 

Так или иначе, но, очевидно, требуется определенная корректировка 
внешней политики стран региона и дополнительное согласование интересов 
с другими государствами Евразии. В какой-то степени исторический статус 
Евразии проходит дополнительную проверку. 
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В настоящее время мировое сообщество осознало, что коррупции, как 

общераспространенному негативному социальному явлению можно эффек-
тивно противостоять только объединенными усилиями государств, междуна-
родных организаций при своевременной актуализации законодательства 
и повышении эффективности действующих правоприменительных антикор-
рупционных практик. 

На современном этапе развития общества на высшем уровне призна-
ется, что коррупция приняла масштабный характер и наносит серьезный 
ущерб не только социально-экономическому благополучию государств, но и 
безопасности стран в целом, в том числе и Российской Федерации.  

В России вопросы противодействия коррупции всегда остаются 
во внимании как руководства страны, хозяйствующих субъектов, так и насе-
ления в целом. В этой связи насущным вопросом является совершенствова-
ние законодательства о противодействии коррупции, а также разработка ак-
туальных механизмов его реализации. 

Являясь одной из системных угроз общественной безопасности, кор-
рупция существенно затрудняет нормальное функционирование государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, препятствует прове-
дению социальных преобразований и модернизации российской экономики, 
вызывает серьезную тревогу в обществе и недоверие к государственным ин-
ститутам [11]. 

Не случайно в преамбуле Конвенции ООН против коррупции [8] го-
ворится, что коррупция уже не представляет собой локальную проблему, 
а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество 
и экономику всех стран [14]. 

Однако рассматривая международно-правовые основы противодей-
ствия коррупции, в первую очередь следует отметить Конвенцию ООН про-
тив транснациональной организованной преступности – первый универсаль-
ный международный договор, предписывающий государствам-участникам 
осуществлять конкретные меры против коррупции и раскрывающий содер-
жание многих базовых дефиниций в сфере антикоррупционной деятельности 
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[10]. Положительно оценивая принятие и присоединение России к указанно-
му международному акту, стоит отметить, что он, будучи универсальным 
по кругу участников, сконцентрирован преимущественно на уголовно-
правовой сфере и не охватывает всех сторон противодействия коррупции. 

Свойства универсального и всеобъемлющего характера получила 
Конвенция ООН против коррупции, которая по сравнению с Конвенцией 
против транснациональной организованной преступности имеет распростра-
нение на более широкий круг правоотношений и наряду с прочим содержит 
рекомендации по разработке и осуществлению государствами-участниками 
эффективной и скоординированной политики противодействия коррупции. 

Если говорить о Российской Федерации, то она более десяти лет 
назад ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, и с тех пор про-
тиводействие коррупции возведено в ранг государственной политики [18]. 

Отдельно необходимо отметить, что в числе соглашений, действую-
щих в пределах европейского региона и являющихся обязательными для 
России, необходимо указать Конвенцию Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию [7]. Большинство положений Конвенции, прежде 
всего те, которые касаются признания в законодательстве государств деяний 
в качестве уголовных правонарушений, начинаются с того, что «...каждая 
Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут по-
требоваться...». Подобная формулировка не предусматривает возможности 
выбора действий для участников соглашения, что свидетельствует об импе-
ративном характере юридических норм, содержащихся в данной конвенции. 
Органом, полномочным осуществлять мониторинг выполнения указанной 
конвенции, является Группа государств против коррупции (ГРЕКО). Однако 
вопросы профилактики коррупционных проявлений, включая формирование 
антикоррупционной политики, находятся за пределами ее действия. 

Другим международным договором, заключенным в Европе и не 
имеющим универсального характера, является Конвенция по борьбе с под-
купом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок [9]. Данная Конвенция была принята в рамках Органи-
зации экономического сотрудничества и развития – международной межпра-
вительственной организации, основная деятельность которой направлена на 
оказание содействия динамичному развитию экономики в странах-членах 
и в странах, не являющихся членами, и оказание содействия расширению 
мировой торговли на многосторонней, недискриминационной основе в соот-
ветствии с международными обязательствами. Данная конвенция также ра-
тифицирована Российской Федерацией [17]. 

Несмотря на то, что не все международные правовые акты, действу-
ющие в пределах европейского региона, являются обязательными для нашей 
страны, Российская Федерация, будучи членом Совета Европы, добровольно 
выполняет принятые на себя обязательства и следует рекомендациям, в том 
числе в области противодействия коррупции. 

В целом, по мнению экспертов Совета Европы, реформирование 
внутригосударственного законодательства в сфере противодействия корруп-
ции должно быть направлено на создание правовой базы, предусматриваю-
щей применение уголовных или гражданско-правовых санкций, но может 
включать и принятие законов, направленных на усиление прозрачности 
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и подотчетности (например, законы об имуществе госслужащих, о свободе 
выражения мнения и свободе СМИ, финансировании политических партий 
и избирательных кампаний). Другие важные отрасли регулирования – кон-
фликт интересов и законодательство о государственных закупках. Что каса-
ется специализированных антикоррупционных органов, для их создания 
и функционирования также должна быть разработана четко сформулирован-
ная правовая основа [1]. 

Нельзя не согласиться с мнением, что на постулатах международно-
правовой антикоррупционной политики строится внутригосударственная ан-
тикоррупционная политика Российской Федерации. Вместе с тем ее формиро-
вание и реализация имеет определенную специфику, связанную с особенно-
стями экономического и политического развития России; принятием Консти-
туции РФ 1993 г. и планомерным внедрением основ конституционного строя 
в правовую жизнь государства и общества, обусловленную многонациональ-
ной структурой российского общества, федеративным устройством государ-
ства, не имеющим аналогов в зарубежной практике, и многими другими осо-
бенностями, получившими отражение в конституционном и текущем законо-
дательстве, подзаконной правотворческой деятельности, региональном зако-
нодательстве, судебных решениях прецедентного характера [6].  

Реализация эффективной государственной антикоррупционной полити-
ки предусматривает применение комплексного подхода, предполагающего од-
новременную проработку проблемных аспектов противодействия коррупции 
на всех направлениях государственной деятельности: от совершенствования 
законодательства, работы правоохранительной и судебной систем до правового 
просвещения граждан и воспитания в них нетерпимости к любым проявлениям 
коррупции. Особенно важна целенаправленная работа в сфере предотвращения 
(урегулирования) конфликта интересов и в этой связи необходима системная 
работа, осуществляемая органами власти в субъектах Российской Федерации. 

В Российской Федерации система мер противодействия коррупции 
охватывает различные уровни управления. Однако если раньше речь пре-
имущественно шла только о лицах, замещающих государственные и муни-
ципальные должности, государственных и муниципальных служащих, то 
в настоящее время сделана решительная попытка в сферу антикоррупцион-
ных запретов, ограничений и обязанностей включить помимо руководителей 
и работников государственных компаний и корпораций, организаций, со-
зданных для выполнения поручений федеральных государственных органов, 
работников государственных учреждений, а также частных организаций, ко-
торые применяют меры по недопущению коррупции. В то же время необхо-
димо признать, что в большинстве случаев традиционно в российском зако-
нодательстве основной упор сделан на систему антикоррупционных запре-
тов, ограничений и обязанностей, установленных для отдельных категорий 
лиц или сфер деятельности [15]. В этой связи целесообразно отметить, что 
в деле совершенствования антикоррупционной политики, а также повыше-
ния качества реализации антикоррупционных мер важно особенное внима-
ние профилактическим мерам, направленным на превенцию коррупционных 
проявлений, таких как, например, конфликт интересов. И здесь немаловажна 
работа, выполняемая на уровне субъектов Российской Федерации. 
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В частности, в Республике Татарстан работа по совершенствованию 
законодательства в соответствии с требованиями и изменениями федераль-
ного законодательства в части предотвращения (урегулирования) конфликта 
интересов организована своевременно. В частности, необходимо обратить 
внимание на следующие нормативные правовые акты: 

Законом Республики Татарстан «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Татарстан» дополнена статья 8 Закона 
Республики Татарстан «О государственных должностях Республики Татар-
стан» частью 2.1, которая гласит, что «лица, замещающие государственные 
должности Республики Татарстан, обязаны сообщать о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, а также прини-
мать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта» [4]. 
Закон Республики Татарстан «О государственных должностях Республики 
Татарстан» также дополнен статьей 9.1 в соответствии с которой установле-
но, что порядок принятия Премьер-министром Республики Татарстан, а так-
же лицами, замещающими государственные должности Республики Татар-
стан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Республики Татарстан, почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностран-
ных государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций устанавливается указом 
Президента Республики Татарстан [2].  

Кроме того, внесены изменения в статью 18 Избирательного кодекса 
Республики Татарстан в части дополнения ее частью 13.3 следующего со-
держания: «член Центральной избирательной комиссии Республики Татар-
стан с правом решающего голоса, член иной избирательной комиссии, дей-
ствующей на постоянной основе, работающие в указанных комиссиях на по-
стоянной (штатной) основе, обязаны сообщать о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта» [5]. 

Также по иным направлениям совершенствования антикоррупцион-
ного законодательства необходимо отметить, что во исполнение требований 
Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования государственной политики в области противодействия корруп-
ции» приняты законы Республики Татарстан «О порядке представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности либо должности главы местной администрации по контракту, ли-
цами, замещающими муниципальные должности либо должности главы 
местной администрации по контракту» и «О проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должность 
главы местной администрации по контракту» [3]. 
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Внесены изменения в Государственную программу «Реализация ан-
тикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2022 годы» 
в части создания и функционирования Центра общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» [12]. Данный центр создан в целях защиты 
предпринимателей от коррупционных действий, а также для разработки 
предложений по совершенствованию законодательства Российской Федера-
ции с учетом мнения предпринимателей о сложившейся практике правопри-
менения в сфере противодействия коррупции, о снижении административ-
ных барьеров и улучшении инвестиционного климата. 

Таким образом, в настоящее время нормативные правовые акты Рес-
публики Татарстан в сфере противодействия коррупции приведены в соот-
ветствие с федеральным антикоррупционным законодательством. Однако 
при практическом применении действующих антикоррупционных норм воз-
никают определенные вопросы, требующие своего уточнения и соответ-
ствующего внесения изменений в ряд актов. 

В частности Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
установлено, что специальные, обязательные к исполнению требования 
в сфере противодействия коррупции отнесены для федеральных государ-
ственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, государственных корпораций (компаний), государ-
ственных внебюджетных фондов, иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, а также организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами [19]. 

На остальные организации, в том числе на государственные (муници-
пальные) учреждения и организации, статьей 13.3 указанного Федерального 
закона возложена обязанность разрабатывать и принимать меры по преду-
преждению коррупции. Однако перечень мер по предупреждению корруп-
ции, принимаемые в организациях, носит примерный (рекомендательный) 
характер: определение подразделений или должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, принятие кодекса 
этики и служебного поведения работников, предотвращение и урегулирова-
ние конфликта интересов. 

Таким образом, законодатель напрямую не обязал организации 
и учреждения принимать конкретные меры для распространения ограниче-
ний, связанных с конфликтом интересов, на их руководителей и работников, 
а также не установил в качестве основания для применения мер юридиче-
ской ответственности наличие неурегулированного конфликта интересов.  

В Республике Татарстан в целях полноценной реализации указанных 
антикоррупционных норм ведется работа по распространению антикорруп-
ционных ограничений и запретов на руководителей бюджетных учреждений 
и организаций, созданных органами государственной власти (органами 
местного самоуправления). Внесены соответствующие изменения в уставы 
508 подведомственных организаций, 568 трудовых договоров с руководите-
лями, принято 625 правовых актов, регулирующих вопросы предотвращения 
конфликта интересов в организациях, подведомственных органам государ-
ственной власти. 4282 организации, подведомственные органам местного 
самоуправления внесли изменения в свои уставы, а также приняли 207 пра-
вовых актов, регулирующих вопросы конфликта интересов. 
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В целях выработки единых подходов пресечения возможности воз-
никновения конфликта интересов у руководителей бюджетных учреждений 
и организаций, представляется целесообразным разработка на федеральном 
уровне и направление соответствующих рекомендаций для всех субъектов 
Российской Федерации. В этой связи нельзя не согласиться с тем, что «обя-
занность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции не зависит от организационно-правовой формы данной организа-
ции и численности ее работников» [13]. 

Также требует своего уточнения вопрос рассмотрения заявлений 
о невозможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Так, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 основанием для проведе-
ния заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов является заявление служащего о невоз-
можности по объективным причинам представить сведения о доходах [16]. 

Заявление должно быть направлено до истечения срока, установлен-
ного для представления служащим (работником) сведений, т.е. до 30 апреля. 
По общему правилу, председатель комиссии должен назначить заседание 
в течение 10 дней с момента, как поступили материалы для проведения ко-
миссии, и провести заседание в течение 20 дней с той же даты. Исключением 
является случай, когда заседание комиссии по рассмотрению указанного за-
явления, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах. 

Таким образом, если, например, 26 апреля гр. Петров П.П. - консуль-
тант министерства написал заявление о том, что он не может представить све-
дения о доходах своей супруги, председатель комиссии в течение 10 дней, то 
есть до 6 мая должен назначить дату заседания комиссии. Заседание должно 
быть проведено не позднее 30 мая, поскольку срок подачи сведений о доходах, 
имуществе и имущественных обязательствах - не позднее 30 апреля. 

По итогам рассмотрения заявления, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:  

а) признать, что причина непредставления служащим сведений о до-
ходах является объективной и уважительной;  

б) признать, что причина непредставления служащим сведений о до-
ходах не является уважительной (в этом случае комиссия рекомендует слу-
жащему принять меры по представлению указанных сведений); 

в) признать, что причина непредставления служащим сведений о дохо-
дах необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений (в этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного 
органа применить к служащему конкретную меру ответственности). 

Однако в случае принятия решения о неуважительности и необъектив-
ности непредставления сведений не устанавливаются сроки, в течение которого 
служащий должен принять меры по представлению указанных сведений. 

Более того, возникают объективные трудности в представлении ука-
занных сведений в соответствии с требованиями законодательства, так как 
служащий уже заведомо ставится в положение представления сведений 
с нарушением установленного (до 30 апреля) срока, так как его заявление 
исходя из действующей правовой нормы рассматривается только после исте-
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чения срока, установленного для представления сведений о доходах (т.е. по-
сле 30 апреля - до 30 мая). 

В целях выработки единообразных подходов в понимании и приме-
нении указанных норм представляется целесообразным: 

– в Методические рекомендации по вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и заполнения соответствующей формы справки, подготавливаемых Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федерации включить 
пункт, предусматривающий заблаговременное (например, за 1 месяц, до исте-
чения срока, установленного для представления сведений) направление соот-
ветствующего заявления о невозможности представления сведений; 

– внести изменения в положение о комиссии по конфликту интересов, 
предусматривающие обязательное рассмотрение указанных заявлений в 20-
дневный срок со дня получения заявления; 

– в случае принятия решения о неуважительности и необъективности 
непредставления сведений – установить сроки (например, в течение 20 дней), 
в течение которого служащий должен принять меры по представлению ука-
занных сведений. 

В целом необходимо отметить, что противодействие коррупции – од-
но из важных направлений государственной политики в нашей стране. Одна-
ко работа, направленная на профилактику коррупции, не даст результатов, 
ожидаемых обществом и государством, если предусмотренные законом меры 
будут статичны. Все антикоррупционные меры должны воплощаться в жизнь 
с наибольшей результативностью.  

Вместе с тем представляется очевидным, что одна из основных про-
блем в деле противодействия коррупции состоит не только в необходимости 
совершенствования правового регулирования, но и в решении проблемы ре-
ализации норм действующего антикоррупционного законодательства. Свое-
временное, правильное и безусловное применение действующих норматив-
ных правовых актов в области противодействия коррупции позволит повы-
сить эффективность реализации антикоррупционных мер и противодействия 
коррупции в государстве в целом. 
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Проблема допинга в спорте является крайне острой и не теряет своей ак-
туальности на протяжении многих лет. В 2019 году ЕВРОПОЛом при участии 
Всемирного антидопингового агентства и 33 стран была проведена операция 
«Вирибус», в ходе которой успешно ликвидировано 17 организованных пре-
ступных группировок, причастных к торговле контрафактными лекарствами и 
допинговыми материалами по всей Европе. Это не первый и, на наш взгляд, не 
последний случай, когда с помощью правоохранительных органов удается вы-
являть подобного рода нарушения. Действительно, существуют области, в кото-
рых для обеспечения успеха антидопинговых усилий требуется участие госу-
дарств как на международном, так и на национальном уровнях.  

Необходимым условием для эффективного решения проблемы 
на международном уровне является наличие соглашения между государ-
ствами, выражающее их единую согласованную волю. Такими соглашения-
ми в сфере противодействия допингу выступают:  

− Конвенция против применения допинга, принятая Советом Европы 
16 ноября 1989 года[2]; 

− Международная конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятая 
на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 года[1]. 

Государства, ратифицировавшие данные международно-правовые ак-
ты, обязаны в соответствии с принципом pacta sunt servanda добросовестно 
их выполнять и в этих целях принимать соответствующие меры на внутриго-
сударственном уровне. Непосредственное отношение к процессу реализации 
международно-правовых норм имеет международный контроль. Контроль-
ная деятельность осуществляется в соответствующей правовой форме, кото-
рая выражается в деятельности субъектов контроля по осуществлению про-
верки соблюдения принятых сторонами обязательств. Принимая за основу 
организационную структуру и субъектов контрольной деятельности, можно 
выделить такие формы международного контроля, как: 

− контроль, осуществляемый государствами; 
− контроль, осуществляемый международными организациями; 
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114 

− контроль, осуществляемый специально учрежденными междуна-
родными органами; 

− контроль, осуществляемый специальными миссиями, учрежденны-
ми государствами и международными организациями; 

− контроль, осуществляемый специальными представителями (по-
сланниками) высших должностных лиц международных организаций; 

− контроль, осуществляемый неправительственными международны-
ми организациями. 

Кроме форм международного контроля, в международно-правовой 
практике выработаны определенные методы проверки соблюдения государ-
ствами своих обязательств, вытекающих из международно-правовых актов. 
К таким методам относят обмен информацией, доклады, отчеты, консульта-
ции, наблюдения, расследование и др. [7, с. 101, 106]. 

Не рассматривая детально содержание международных документов 
по борьбе с допингом, отметим лишь механизмы контроля за их соблюдением. 

Для обеспечения надлежащего выполнения государствами Конвенции 
против применения допинга своих обязательств была создана Группа по рас-
смотрению действия (далее – Мониторинговая группа, Группа), состоящая 
из представителей государств-участников. Группа наделяется контрольными 
функциями, которые включают в себя мониторинг положений Конвенции, 
подготовку докладов об осуществлении Конвенции и организацию консуль-
тативных и оценочных визитов в государства. Следует отметить, что кон-
сультационные визиты организуются для оказания помощи государствам 
в осуществлении политики и программ, необходимых для соблюдения поло-
жений Конвенции. Также организуются ознакомительные посещения, в ре-
зультате которых публикуются отчеты об оценке. Вместе с тем Группа 
направляет рекомендации в отношении мер по выполнению Конвенции 
и проводит консультации с соответствующими спортивными организациями. 
Каждое государство-участник в свою очередь представляет Мониторинговой 
группе ежегодный доклад с помощью онлайн-вопросника о шагах, которые 
оно предпринимает для осуществления положений Конвенции.  

Мониторинговая группа созывается Генеральным секретарем Совета 
Европы и собирается два раза в год. Для решения вопросов, относящихся 
к ее различным областям компетенции, Группа имеет специализированные 
консультативные группы по соблюдению Конвенции, образованию, право-
вым вопросам и науке. 

В 1999 году при активном участии Совета Европы было создано Все-
мирное антидопинговое агентство (далее – ВАДА). В связи с этим на 9-й 
Конференции европейских министров, ответственных за спорт, проходившей 
в мае 2000 года, Комитету Министров рекомендовалось обеспечивать уча-
стие Совета Европы и Мониторинговой группы в работе ВАДА и оказывать 
поддержку Группе для эффективного сотрудничества с Агентством. В ре-
зультате произошедших изменений возникла необходимость внесения по-
правок в Конвенцию, направленных на создание обязательного механизма 
допинг-контроля и взаимного признания допинг-контроля на территории 
других государств. Вследствие этого был разработан и принят 12 сентября 
2002 года Дополнительный протокол к Конвенции. 



115 

Необходимо отметить, что контрольные функции Группы по рас-
смотрению действия не ограничиваются только мониторингом положений 
Конвенции и проверкой соответствия действий государств по выполнению 
принятых обязательств, но также выражаются в соответствующих требова-
ниях по устранению нарушений, а также оказании консультационных услуг 
и рекомендаций. 

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте (далее – Кон-
венция ЮНЕСКО) вступила в силу 1 февраля 2007 года и на момент подготовки 
данного исследования число государств, присоединившихся к ней, достигло 
188. Такое количество государств-участников Конвенции ЮНЕСКО отражает 
огромную значимость проблемы и желание государств брать на себя обязатель-
ства для ее решения. Конвенция ЮНЕСКО обеспечивает выполнение государ-
ствами на национальном уровне следующих мер: ограничение доступности за-
прещенных субстанций и методов, в частности в борьбе с распространением 
запрещенных субстанций и методов, по контролю за их производством, пере-
мещением, ввозом, распределением и продажей; побуждение производителей 
пищевых добавок маркировать продукцию надлежащим образом, включая ин-
формирование о химическом составе их продуктов и гарантии качества; оказа-
ние финансовой поддержки программ тестирования или проведения допинг-
контроля; содействие Всемирному антидопинговому агентству в выполнение 
его миссии; разработка образовательных и информативных программ; содей-
ствие в проведении антидопинговых исследований. 

Высшим органом Конвенции ЮНЕСКО является Конференция Сторон, 
сессии которой проходят раз в 2 года. Конференция Сторон рассматривает до-
клады государств-участников о мерах, принятых ими в целях выполнения своих 
обязательств, а также результаты мониторинга соблюдения Конвенции. Вместе 
с тем Конференция Сторон определяет направления и механизмы сотрудниче-
ства между государствами-участниками и ВАДА, запрашивает у ВАДА доклад 
для изучения того, как выполняются положения Кодекса. Для осуществления 
мониторинга национальных докладов используется специальная система Anti-
Doping Logic (далее – ADLogic) и ее онлайн-вопросник.  

По каждому вопросу государство имеет свой контрольный показа-
тель. Если государство не достигло минимального значения контрольного 
показателя, то считается, что оно не выполняет или не полностью выполняет 
соответствующее положение Конвенции ЮНЕСКО. На основе значений 
контрольных показателей система ADLogic вычисляет общий уровень со-
блюдения Конвенции ее участниками. Большое внимание уделяется выпол-
нению положений касательно ограничения доступности запрещенных суб-
станций и методов, а также внедрению передовой практики в области сбыта 
и распространения пищевых добавок с целью предотвращения ненадлежаще-
го применения запрещенных субстанций [6].  

В результате мониторинга выяснилось, что среди государств отсут-
ствует четкое понимание как интегрировать Всемирный антидопинговый ко-
декс с Конвенцией, кого привлекать к борьбе с допингом и как использовать 
навыки различных заинтересованных сторон для осуществления положений 
Конвенции. В этой связи на шестой сессии Конференции Сторон, проходив-
шей 25-26 сентября 2017 года, было решено создать рабочую группу для раз-
работки оперативных руководящих принципов Конвенции и системы санкций 
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за невыполнение положений Конвенции. Проекты данных документов были 
представлены на седьмой сессии Конференции Сторон в октябре 2019 года. 
Целью документа под названием «Оперативное руководство Международной 
конвенции о борьбе с допингом» является обеспечение четкого понимания 
ключевых мер Конвенции и оказание государствам поддержки в осуществле-
нии ее положений. В документе описана роль каждого руководящего органа 
Конвенции, Фонда для искоренения допинга в спорте, подробно указан про-
цесс мониторинга Конвенции, проходящего с использованием системы 
ADLogic, и восстановления прав несоблюдающих государств, а также рас-
смотрены вопросы сотрудничества и продвижения Конвенции[4]. 

В другом документе – Рамки дисциплинарных мер за несоблюдение 
Международной конвенции о борьбе с допингом – определен статус соблю-
дения и несоблюдения Конвенции, а также дисциплинарные меры в отноше-
нии государств в случае несоблюдения[5]. Статусом «соблюдающее государ-
ство-участник» обладает государство, которое предоставляет национальный 
доклад в установленный срок и достигает 60%-го порогового уровня соблю-
дения по системе ADLogic.  

Если государство признается не соблюдающим Конвенцию, то по-
следствия для такого государства предусмотрены не только со стороны 
ЮНЕСКО, но спортивного сообщества. Так, дисциплинарные меры со сто-
роны ЮНЕСКО выражаются в лишении права у государства на получение 
финансирования от Фонда для искоренения допинга в спорте, а также права у 
любого представителя государства занимать какой-либо пост или сохранять 
какую-либо должность в Президиуме Конференции Сторон, Комитете по 
утверждению проектов, представляемых Фонду для искоренения допинга в 
спорте. Со стороны Олимпийского движения и международных спортивных 
федераций государства лишаются права подавать заявку на участие в Олим-
пийских играх, чемпионатах мира и других международных мероприятиях. 

Вместе с тем дисциплинарные меры применяются в соответствии со 
статьей 22.8 Всемирного антидопингового кодекса «несоблюдение прави-
тельством… Конвенции ЮНЕСКО в дальнейшем может привести к невоз-
можности подавать заявки на участие в соревнованиях, а также к дополни-
тельным дисциплинарным мерам, например, лишение служебных помеще-
ний и должностей в ВАДА; невозможность или недопущение какой-либо 
кандидатуры проводить какое-либо международное соревнование в стране, 
отмена международных соревнований; символические меры и другие по-
следствия согласно Олимпийской хартии»[3].  

Примечательно, что последствия несоблюдения положений Конвенции 
ЮНЕСКО со стороны спортивного сообщества можно назвать более сущест-
венными, поскольку охватывают важную для государства спортивную сферу. 
Вместе с тем данные последствия не связаны автоматически с процессом 
мониторинга соблюдения Конвенции и относятся к статьям Всемирного 
антидопингового кодекса. Необходимо отметить, что на момент подготовки 
данной статьи работа над проектами Оперативного руководства и Рамок 
дисциплинарных мер за несоблюдение Международной конвенции о борьбе 
с допингом продолжается.  

Таким образом, международный контроль выступает как одно 
из действенных средств достижения эффективности международно-правовой 
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нормы по борьбе с допингом в спорте. Международно-правовой контроль, 
как и институт ответственности, направлен на добросовестное выполнение 
государствами своих обязательств. Если результатом международного 
контроля является констатация факта о выполнении или нарушении 
международно-правовых обязательств, то его выводы могут служить 
основанием для постановки вопроса об ответственности за нарушение 
международного обязательства.  
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