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На данный момент в современном мире широко распространено понятие
глобального управления. Установление нормативного контроля, а также
решение общемировых проблем, которые затрагивают интересы многих стран
и требуют широкого рассмотрения, формирование международного
сотрудничества. Европейская политика соседства, инициированная в 2004 г.
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после распада СССР и Восточного блока, и очередного расширения ЕС (в ЕС
вступили Кипр, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения,
Чехия, Эстония), является одним из инструментов, которые Евросоюз
использует для изменения в свою пользу территориально близкой к нему
международной среды [3. c. 9].
Данный проект, в отношении бывших советских республик, именуется
как
“Восточное
партнерство”.
Последовательно
развиваются
как
неформальные, так и формальные формы частичной политической и
экономической интеграции со странами-партнерами и целенаправленно
содействуют интеграционным процессам стран «Восточного партнерства» друг
с другом в разных сферах деятельности и на разных уровнях власти, а также с
участием государственных структур и негосударственных субъектов – местных
и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций, средств
массовой информации, а также простых граждан, а главное студентов.
ЕС становится одним из внешних факторов, влияющих на содержание,
форму и динамику интеграционных процессов на постсоветском пространстве,
вступая в прямую конкурентную борьбу, главным образом с Россией. Общий
вес и значение Европейского Союза в мировой экономике и мировой торговле,
рынках капитала и международной помощи в целях развития, а также тот факт,
что евро является одной из мировых резервных валют, способствовали росту
субъективности ЕС в мировых делах, особенно в постсоветский период [1. c.
12].
Трансформация миропорядка в последние два десятилетия, безусловно,
внесла коррективы в проект «Восточного партнерства». Евросоюз более не
считает Россию своим стратегическим партнером, и это нашло отражение в
официальных документах ЕС, в частности, в резолюции Европейского
Парламента [2. с. 12].
Так уж сложилось, что страны в разных политико-географических
макрорегионах ЕС по-разному оценивают важность и необходимость политики
"Восточного партнерства". Наибольший энтузиазм проявили страны
Центральной и Восточной Европы, главным образом Польша и Чехия.
Южноевропейские страны более сдержанно относятся к проекту, предпочитая
собственное Средиземноморье в рамках европейской политики соседства.
Европейский Союз доказал, что у него есть опыт проведения длительной,
казалось бы скрытой от глаз плодотворной рутинной работы. В то же время
остается открытым вопрос, было ли сделано больше или меньше за девять лет
реализации проекта; должен ли ЕС предоставить четкие гарантии странампартнерам относительно своего возможного членства в Европейской
интеграционной группе. Повлияет ли проект "Восточное партнерство" на
судьбу "замороженного конфликта" на постсоветском пространстве, и если да,
то как; в конце концов, Россия должна выбрать стратегию, связанную с
Восточным партнерством.
Исходя из этого исследователям России стоит обратить внимание на
формы и приемы данной политики ЕС. Это необходимо прежде всего для
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корректировки и повышения своего влияния на территориях постсоветского
пространства.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и сущность
вооруженного конфликта в современной его трактовке известными ученымиюристами. Также проводится анализ известных мировому сообществу мирных
средств и способов разрешения данных конфликтов и основных принципов
международного права, закрепляющий их приоритетное использование
государствами и иными субъектами международных отношений.
Ключевые слова. Вооруженный конфликт, война, мирные средства,
принцип мирного разрешения международных споров, международная
безопасность.
ARMED CONFLICTS AND PEACEFUL MEANS OF THEIR RESOLUTION
Arshinnikova Natalya Yurievna, 4th year student of the Faculty of State and
International Law of the DLA;
Tsopa Olga Alikovna, lecturer of the Department of the SHLD of the DLA
State Educational Institution of Higher Professional Education "Donbass Law
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Annotation. The article examines the concept and essence of an armed
conflict in its modern interpretation by well-known legal scholars. It also analyzes the
peaceful means and methods of resolving these conflicts and the basic principles of
international law known to the world community, securing their priority use by states
and other subjects of international relations.
Keywords. Armed conflict, war, peaceful means, the principle of peaceful
settlement of international disputes, international security.
Процесс всестороннего осмысления таких сложных социальнополитических явлений как война, военный конфликт и вооруженный конфликт,
длится уже не одну сотню лет. Исследование этого процесса вызывает особый
интерес в науке и практике международного права, о чем свидетельствует
значительное внимание ведущих и выдающихся ученых и философов. Так,
даже существует известное высказывание, что история человечества – это
история войны с короткими периодами всеобщего мира и согласия [1].
Слово «конфликт» происходит от «conflictus» (lat. – «столкновение») и
понимается как столкновение сторон, мыслей, сил. Общим для всех сфер
жизни, в которых применяется данный термин, является понимание конфликта
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как наличия противоречий с дополнительным признаком их (предельного)
обострения [4]. Наиболее часто термин «конфликт» употребляется в сочетании
с определением «вооруженный», обозначая одно из основных понятий
международного гуманитарного права [1].
Исторически первым видом вооруженных конфликтов была война.
Однако даже в отношении толкования и применения такого термина, как
«война», существуют определенные сложности. Например, выдающийся
голландский юрист Гуго Гроций отмечал, что «война есть соревнование силой,
исключительно только вооруженное столкновение государств». Карл
Клаузевиц, в свою очередь, считал, что война есть продолжение политики
другими, насильственными средствами [1].
При определении соотношения терминов «конфликт» и «война»
необходимо отметить, что любая война является конфликтом, причем
вооруженным. Так, по мнению М. А. Акимова, термин вооруженный конфликт
необходимо понимать в значении, которое было определено исследователями
Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI) именно
как использование вооружений и боевой техники между вооруженными силами
двух или больше правительств, или одного правительства и минимум одной
организованной вооруженной группы, в результате чего в течение одного
календарного года по меньшей мере 1000 человек теряют свои жизни, а
причиной конфликта является деятельность правительства и / или
территориальные претензии [4]. Однако, по мнению В. А. Батыря, для
признания международного вооруженного конфликта таким не нужны ни
любой минимальный уровень насилия, ни боевые действия, ни контроль над
территорией противника и т. п. При этом боевые действия могут быть очень
незначительными или даже не иметь места вообще (например, объявление о
вторжении на территорию иностранного государства без дальнейшего ведения
боевых действий; вторжение, которое не встретило сопротивления и т. п.) [1].
Международный вооруженный конфликт как юридическое понятие
упоминается в ст. 2, которая является общей для всех Женевских конвенций
1949 года: «в дополнение к положениям, которые воплощаются в мирное
время, настоящая Конвенция применяется ко всем случаям объявленной войны
или любого другого вооруженного конфликта, который может возникнуть
между двумя или более Высокими Договаривающимися Сторонами, даже если
одна из них не признает состояния войны. Конвенция также применяется ко
всем случаям частичной или полной оккупации Высокой Договаривающейся
Стороны, даже если эта оккупация не наталкивается ни на какое вооруженное
сопротивление ...» [1].
Тяжелые последствия происходящих вооруженных конфликтов для всего
сообщества обусловили необходимость возникновения средств, которые бы
ограничили применение силы в межгосударственных отношениях. Принцип
мирного разрешения международных споров был закреплен еще в Гаагской
конвенции о мирном решении международных столкновений 1899 г.
(пересмотренной в 1907 г.) [3], но фактически он не действовал. Ситуация
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изменилась, когда Уставом ООН был закреплен принцип запрета применения
силы и угрозы силой. Сейчас принцип мирного разрешения международных
споров рассматривается как сумма действия двух принципов: сотрудничества и
запрещения применения силы и угрозы силой, а его содержание пытаются
раскрыть как обратную сторону суммы запретов, содержащихся в п. 4 ст. 2
Устава ООН, охватываемых обобщающим понятием «применение силы» [5].
Данный универсальный принцип международного права подразумевает,
что стороны конфликта не вправе отказаться от мирного урегулирования и не
могут исключить из действия принципа какие бы то ни было споры. Кроме
того, интересы обеспечения мира требуют не только решения существующих
споров, но и предотвращение их появления, профилактики конфликтов. Речь
идет о необходимости обеспечения международной безопасности, мирного
сосуществования и всеобщего разоружения.
Международная безопасность – это система международных отношений,
основанная на соблюдении всеми странами общепризнанных принципов и
норм международного права, исключающая решение спорных вопросов и
разногласий между ними с помощью силы или угрозы [4]. Главными
способами обеспечения международной безопасности являются: двусторонние
договоры об обеспечении взаимной безопасности между заинтересованными
странами; объединение государств в многосторонние союзы; создание и
участие во всемирных международных организациях, в региональных
институтах и структурах для поддержания международной безопасности;
демилитаризация,
демократизация
и
гуманизация
международного
политического порядка, установление верховенства права в международных
отношениях [4].
Таким образом, вооруженный конфликт в условиях современного
мирового сообщества является сложной категорией, для разрешения которой
субъекты международного права должны руководствоваться принципом
мирного разрешения международных споров. Однако, фактически данное
правило нуждается в более императивном закреплении, так как многие страны
нарушают его и прибегают к силовым методам.
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«ГИБРИДНАЯ ВОЙНА»: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Гридин Анатолий Николаевич, к.и.н., доц.
Батьковская Ангелина Анатольевна,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса «гибридной
войны» как современного вида вооруженного конфликта. В рамках статьи
рассматривается процесс возникновения и реализации «гибридных войн» на
современном этапе. Также статья раскрывает проблемы нормативно-правового
закрепления положений о «гибридной войне». Авторы приходят к выводу, что
существует целесообразная необходимость принятия мировым сообществом
всеобъемлющего документа в области информационной безопасности, однако
принятие такого документа на практике является практически невозможным.
Ключевые слова: гибридная война, современные способы ведения
войны, международное гуманитарное право, информационная война,
международный конфликт.
"HYBRID WAR": THE INTERNATIONAL LEGAL ASPECT
Gridin A.N., Batkovskaya A.A.
Annotation. The article is devoted to the study of the issue of "hybrid war" as
a modern type of armed conflict. The article examines the process of the emergence
and implementation of "hybrid wars" at the present stage. The article also reveals the
problems of legal consolidation of the provisions on "hybrid war". The authors
conclude that there is a reasonable need for the world community to adopt a
comprehensive document in the field of information security, but the adoption of
such a document in practice is almost impossible.
Keywords: hybrid war, modern methods of warfare, international
humanitarian law, information warfare, international conflict.
Актуальность проблемы. XXI век характеризуется значительным
количеством международных конфликтов, в основе которых лежит смена
политического руководства государств посредством «гибридной войны».
Многие из таких конфликтов впоследствии перерастают в вооруженные
конфликты и локальные войны. Динамичность развития форм и способов
ведения современной войны требует всестороннего международно-правового
анализа такой категории, как «гибридная война», и разработки новых правовых
подходов и способов реагирования на возникающие угрозы, вызванные
«гибридными войнами».
Целью статьи является комплексное исследование такого способа
ведения современной войны как «гибридная война», анализ международно-

13

правового закрепления данной категории, а также выявление проблем в
правовом регулировании «гибридных войн».
Основное содержание. С течением времени в мире изменяются стратегии
навязывания своей воли противнику. И хотя цель войны, по Карлу Клаузевцу,
остается та же – «достичь мира на благоприятных для победителя условиях»,
меняются лишь способы и методы ее ведения [1].
Так, в результате запрета на применение вооруженной агрессии,
закрепленного в ст. 2 Устава ООН (1945 г.), государства прибегли к поиску не
силовых методов продвижения своих внешнеполитических интересов, которые
бы позволили государствам не выходить за рамки запрета на применение
вооруженной силы [2]. В этой связи для достижения политических целей
военным путем на рубеже XX–XXI вв. стал использоваться новый вид
вооруженного конфликта – так называемая «гибридная война».
Характерной чертой такого вида военного противоборства является
использование в качестве военной силы иррегулярных воинских формирований
из состава наемников или боевиков наряду, а зачастую и вместо вооруженных
сил государства, ведущего «гибридную войну». В результате, по мнению
начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова:
«применение непрямых ассиметричных действий и способов ведения
«гибридных» войн позволяет лишить противоборствующую сторону
фактического суверенитета без захвата территории государства военной силой»
[3].
В обход действующих норм международного права «гибридная война»
стала действенным инструментом современной политики агрессора. Ведь
сторона, развязавшая «гибридную войну» и добивающаяся своих целей в
вооруженном противоборстве, официально не является стороной конфликта, что
дает возможность планомерно пренебрегать международным гуманитарным
правом и любыми международными обязательствами [4].
Примечательно, что в процессе ведения «гибридной войны» государства
стремятся создать квазиправовые основания для нарушения не только
собственных конституционно-правовых норм, но и норм международного права.
Наиболее ярким примером здесь являются боевые действия в юговосточной части Украины, длящиеся с 2014 г. Так, решением украинского
парламента действие Конвенции о защите прав человека и основополагающих
свобод [5] и Европейской социальной хартии [6] не применяются на территориях
Донецкой и Луганской областей Украины [7].
Наряду с созданием квазиправовых оснований, отличительным признаком
«гибридной войны» является методичное применение пропаганды, невоенных
способов воздействия на противника в процессе ведения военных действий либо
заблаговременно до их начала. Используется широкий арсенал средств
политического,
экономического,
социального
и
информационнопсихологического характера для нанесения урона противнику по всему спектру
жизнедеятельности государства и общества. Целью воздействия становятся не
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только сами вооруженные силы, но и политические элиты, простое население
страны, против которой ведется «гибридная война» [8, с. 58].
Представляет интерес тот факт, что классические войны XX века
зачастую состояли на 80 % из военных действий и на 20 % – из пропаганды.
Большинство современных войн напротив, состоят на 80–90 % из пропаганды и
на 10–20 % – из военных действий. Однако, эффект от целенаправленного
информационного воздействия может быть соизмерим, а порой и выше, чем от
полномасштабных
военных
действий
(разжигание
«украинского
национализма» на Украине, поддержка сирийской оппозиции и других
революционных волнений в странах арабского мира) [4].
Ярким примером заблаговременного использования невоенных способов
воздействия на противника является тот факт, что подготовка Америкой и НАТО
театра «гибридной войны» на территории Украины развернулась задолго до
государственного переворота 2014 года (фактически с первых лет после
провозглашения независимости), и осуществлялась как на уровне элит, так и «в
поле» (рис. 1), и продолжается до сих пор.

Рис. 1. Лагерь подготовки боевиков-националистов
в Черкасской области Украины (2011 год)
Образованные на деньги Запада сетевые структуры при прямой
поддержке дипломатов ряда западных государств неоднократно активно
вмешивались в события на Украине в 2004 и 2012 году, а также в 2013–2014
годах и продолжают действовать в настоящее время, добиваясь создания
обстановки управляемого хаоса и фактического перевода страны под внешнее
управление [9]. Все это позволяет сделать вывод о том, что лишенный всяких
процедур и правил «демократический процесс», запущенный на территорию
государства, оказывается не менее разрушительным, чем крупномасштабная
внешняя агрессия.
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В настоящее время вопросы ведения «гибридной войны» выведены за
пределы действующего международно-правового поля. Для классической
войны в ООН в 1974 г. было установлено понятие «агрессия», существует ряд
международно-правовых документов, регулирующих основные права и статус
участников вооруженного конфликта, военнопленных и гражданского
населения, также действуют международные нормы, запрещающие
использование определенных видов оружия [10].
Как такового, документа, регулирующего ведение «гибридной войны»
нет. Поскольку «гибридная война» сопровождается использованием массовых
манипуляторных технологий, применением направленного информационного
воздействия на массовое сознание людей с учетом их этнопсихологических,
гендерных, психолого-возрастных и других особенностей, театром военных
действий «гибридной войны» теоретически может стать весь земной шар. Так,
провести грань между состоянием войны и мира, а также определить
ответственных и их ответственность за такой вид деятельности становится
крайне сложно [4].
Существует множество международных документов декларативного
характера, которые так или иначе затрагивают информационную сферу,
например, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Создание глобальной
культуры кибербезопасности и оценка национальных усилий по защите
важнейших информационных инфраструктур» от 21.12.2009г. и «Достижения в
сфере информатизации и коммуникаций в контексте международной
безопасности» от 23.12.2015г. Однако по-настоящему действенных
нормативно-правовых документов, имеющих обязательный характер, пока
крайне мало.
Известным документом в данном контексте является Будапештская
конвенция Совета Европы о киберпреступности (2001), но в силу ряда причин
(ограниченный круг участников, неактуальность положений) конвенция
представляется весьма спорной.
Заслуживает внимания тот факт, что с 2011 г. Российская Федерация
предлагает
проект
Конвенции
об
обеспечении
международной
информационной безопасности, где впервые на нормативно-правовом уровне
вводится понятие «информационной войны». Однако, в связи с переломом в
международных отношениях, продвижение данной Конвенции, а также любых
других предложений со стороны РФ будет блокироваться западными
государствами [3].
Такая неопределенность в международно-правовом регулировании
ведения «гибридной войны» предопределяет необходимость принятия
мировым сообществом всеобъемлющего документа в области информационной
безопасности. По нашему мнению, правовая регламентация вопросов
«гибридной войны» должна сводиться, прежде всего, к решению следующих
проблем:

внедрение в международное право термина «гибридная война»;
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признание «гибридной войны» войной в правовом смысле и
наделение ее правилами и правовыми рамками;

установление международной ответственности за причинение
вреда государству посредством ведения «гибридной войны»;

признание информационного пространства тождественным
военной сфере со всеми вытекающими последствиями.
Вместе с тем, очевидной является сложность принятия такого документа,
связанная со спецификой информационной среды как сферы правового
регулирования. Современные информационно-коммуникационные технологии
настолько динамичны, что правовые нормы не всегда успевают адекватно
отразить новую информационную реальность. Кроме того, введение правовых
рамок предполагает достижение политического консенсуса, что в настоящее
время не наблюдается.
Также можно предположить, что с внедрением новых способов
информационного воздействия значение отдельных видов обычных
вооружений будет постепенно снижаться, по крайней мере, для технически
развитых государств. Безусловно, изменчивость и нестабильность
международно-политического пространства позволяют допустить любые
варианты противостояния государств, в диапазоне от экономических санкций
до глобальной ядерной войны. Однако наиболее вероятным вариантом
противодействия развитых в экономическом плане государств сегодня
становится именно «гибридная война» как вариант, наименее затратный и
наименее доказуемый в качестве основания международной ответственности
[8].
Выводы. Таким образом, в настоящей статье мы исследовали такой
современный способ ведения войны как «гибридная война», а также
проанализировали международно-правовое закрепление данной категории,
исходя из чего можем сделать вывод, что для большинства развитых
государств ведение «гибридной войны» является приоритетным и наиболее
действенным способом продвижения своих внешнеполитических амбиций.
Перспективы нормативного регулирования «гибридной войны» в настоящий
момент являются достаточно неопределенными, поскольку принятие
международно-правовых документов должно сопровождаться широким
консенсусом, которого по рассмотренной проблематике в настоящее время не
наблюдается.
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НАРУШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО
ПРАВА В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО
ХАРАКТЕРА
Загородний Валерий Валерьевич, ст. преподаватель кафедры
государственно-правовых и исторических дисциплин
Бузило Анастасия Романовна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассматривается понятие вооруженных конфликтов
немеждународного характера, а также правовое регулирование защиты жертв
таких конфликтов. На конкретных примерах обозначаются проблемы
нарушения норм международного гуманитарного права, практической
реализации защиты прав жертв конфликтов немеждународного характера и
установления ответственности.
Ключевые слова: вооруженный конфликт немеждународного характера,
конвенции, защита жертв, нарушение норм международного гуманитарного
права, ответственность.
VIOLATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN NONINTERNATIONAL ARMED CONFLICTS
Zagorodniy V. V., Buzilo A. R.
Annotation. The article deals with the concept of non-international armed
conflicts, as well as the legal regulation of the protection of victims of such conflicts.
Specific examples are used to identify the problems of violations of international
humanitarian law, the practical implementation of the protection of the rights of
victims of non-international conflicts, and the establishment of responsibility.
Keywords: non-international armed conflict, conventions, protection of
victims, violation of international humanitarian law, responsibility.
Одной из особенностей большинства современных вооружённых
конфликтов является их немеждународный характер. На сегодняшний день к
таким конфликтам относятся: война на Донбассе, война в Сирии, боевые
действия на Африканском континенте и ряд других не менее опасных
вооружённых столкновений, которые имеют статут «замороженного
конфликта». Поэтому большое значение имеет всеобъемлющее правовое
регулирование вопросов связанных с защитой жертв немеждународных
вооружённых конфликтов, а также привлечение к ответственности лиц,
виновных в военных преступлениях, совершенных во время конфликтов не
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носящих международного характера, так как ненаказуемость приводит к новым
преступлениям.
Согласно статье 1 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям
1949 года, вооружённым конфликтом немеждународного характера признается
вооружённый конфликт на территории Высокой Договаривающейся Стороны
между её вооружёнными силами и антиправительственными вооружёнными
силами или другими организованными вооружёнными группами, которые,
находясь под ответственным командованием государства, осуществляют такой
контроль над частью её территории, который позволяет им осуществлять
непрерывные и согласованные военные действия [1]. Такие конфликты не
включают в себя гражданские беспорядки и внутреннюю напряжённость
(бунты, беспорядки, отдельные акты насилия и другие акты аналогичного
характера), поскольку они не являются вооружёнными конфликтами.
В международно-правовой доктрине даётся следующее определение:
«немеждународный
вооружённый
конфликт
–
это
вооружённое
противостояние, которое происходит на территории государства между
правительством, с одной стороны, и вооружёнными повстанческими
группировками, с другой» [2, с. 90]. М. Сагер считает, что немеждународные
конфликты играют незначительную роль в кодификации международного
гуманитарного права [3, с. 26]. В основном это связано с абсолютным
нежеланием любого государства допускать международное вмешательство во
внутренние дела, что считается нарушением государственного суверенитета.
Главным атрибутом суверенитета является право соответствующего
правительства осуществлять своё дискреционное право во внутренних делах.
Однако в ряде случаев международное гуманитарное право распространяется
на ситуации вооружённой конфронтации внутри страны. Это стало возможным
благодаря признанию многими государствами того, что гражданские войны
могут иметь не менее трагические последствия с точки зрения жертв,
страданий и разрушений, чем войны между государствами.
Одним из первых обратил внимание на проблему защиты гражданского
населения всемирно известный российский дипломат, учёный и
международный юрист Ф.Ф. Мартенс. В своём тезисе (впоследствии названный
«оговоркой Мартенса»), предложенном им в рамках подготовки к Первой
Гаагской мирной конференции 1899 г., содержался призыв к защите населения
и воюющих сторон в случаях, не подпадающих под действие договорных
положений, в результате установившихся обычаев, образованных народами,
законов человечности и требований общественного сознания. Международное
сообщество придало юридическую силу этой оговорке, включив её сначала в
преамбулу Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, а затем в другие
документы международного гуманитарного права.
Первым шагом на пути к защите жертв вооружённых конфликтов
немеждународного характера стало принятие 12 августа 1949 года четырёх
Женевских конвенций: Конвенции I об улучшении участи раненых и больных в
вооружённых силах; Конвенции II об улучшении участи раненых, больных и
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лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооружённых сил на море;
Конвенции III об обращении с военнопленными; и Конвенции IV о защите
гражданского населения во время войны. Через все эти конвенции проходит
красной нитью содержание единой статьи, в которой очень лаконично
излагаются основные принципы защиты жертв вооружённых конфликтов
немеждународного характера. Было провозглашено право на гуманное
обращение с лицами, не принимающими непосредственного участия в военных
действиях (включая раненых и военнопленных). Это положение запрещает
убийство, жестокое обращение, пытки и мучения таких лиц, захват заложников,
посягательство на человеческое достоинство, а также осуждение и наказание
без судебного решения. Было также провозглашено право раненых и больных
на получение помощи. Статья 3 этих четырёх конвенций стала, пожалуй,
первым крупным прорывом в области немеждународных вооружённых
конфликтов и получила название «мини-конвенция». Однако один из главных
недостатков этой статьи заключается в том, что она устанавливает базовые
минимальные стандарты для вооружённых конфликтов немеждународного
характера в крайне нечётких формулировках, что затрудняет применение этих
норм на практике.
Международному сообществу предстояло пройти долгий путь к
обогащению содержания принципа уважения человеческой личности в
немеждународных вооружённых конфликтах. Эта кропотливая работа
завершилась принятием 8 июня 1977 года Дополнительного протокола к
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв
вооружённых конфликтов немеждународного характера (Протокол II), который
уточняет и расширяет статью 3 Женевских конвенций. Этот 28-статейный
документ является первым существующим правовым документом по защите
жертв вооружённых конфликтов немеждународного характера. Он значительно
расширил гуманитарную защиту в гражданских войнах и уточнил, что такая
защита предоставляется всем гражданским лицам, а также ряду мест, объектов,
культурных ценностей и мест отправления культа.
Анализируя положения статьи 3 Конвенций и Дополнительного
протокола II, приходим к выводу, что они имеют очень важный недостаток:
отсутствие какого-либо механизма контроля за соблюдением прав жертв
вооружённых конфликтов немеждународного характера. Право, применимое к
этим конфликтам, в лучшем случае является в высшей степени умозрительным,
а механизмы контроля, предусмотренные в четырёх Женевских конвенциях и
Дополнительных протоколах, практически отсутствуют. Все это, к сожалению,
позволяет
правительствам
ряда
государств
просто
игнорировать
международное гуманитарное право, ведя гражданскую войну против
собственного народа мотивируя тем, что это сепаратисты.
Необходимо отметить, что чаще всего немеждународные вооружённые
конфликты спровоцированы неспособностью правящей элиты уважать права
меньшинств или другие права человека. Наиболее яркий пример такого
конфликта мы можем наблюдать на Юго-востоке Украины, где народы,
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населяющие территорию Луганской и Донецкой областей, отстаивают своё
право на самоопределение. Право народов на самоопределение является
основополагающим элементом принципа равноправия и самоопределения
народов, одним из общепризнанных принципов современного международного
права, закреплённого в Уставе Организации Объединённых Наций [4].
Конфликт на Донбассе рассматривается в работе российского юриста,
доктора юридических наук Куксина И.Н. «Современная проверка принципов
Устава ООН: украинский узел», где анализируются экстремистские события на
Украине, связанные с государственным переворотом в феврале 2014 г. [5].
Кандидат юридических наук СКФУ П.В. Волосюк в своей работе
«Вооруженный конфликт на Юго-востоке Украины и международное
уголовное право» делает международно-правовой анализ преступлений,
совершенных военнослужащими и командирами в период проведения
антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской
областей Украины [6]. Доктор юридических наук МГУ имени М.В. Ломоносова
Кремнев П.П. в научной статье «Вооруженный конфликт на Юго-востоке
Украины: правовая квалификация и последствия» рассматривает правовые
последствия, которые вызваны каждой формой такого вооруженного
конфликта, что умалчивается и игнорируется украинской стороной [7].
Народы Луганской и Донецкой областей Украины, которые не
поддержали приход к власти националистических сил с ярко выраженной
националистической идеологией, изначально поставили лишь вопрос о своём
праве участвовать в жизни государства и определять свою судьбу, для чего
было достаточно таких мер, как установление нескольких государственных
языков на всей территории государства, установление квот для представителей
определённых групп населения в органах государственной власти,
децентрализация и т.д. Однако лица, совершившие антиконституционный
переворот, объявили так называемую «антитеррористическую операцию»
против населения двух областей, с применением вооружённых сил государства.
В результате этих действий первыми жертвами стали в основном гражданские
лица, в том числе женщины и дети. В 14 докладе Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека в Украине установлено, что с середины
апреля 2014 г. до 2 тыс. гражданских лиц погибло вследствие боевых
действий [8].
В 2014 году жители города Славянска одни из первых столкнулись с
полным ужасом войны. Во время фактически карательной операции
украинские силовые структуры широко использовали штурмовую авиацию,
тяжёлое вооружение (в том числе тактические ракетные комплексы «Град»,
«Ураган», многоствольные ракетные комплексы «Смерч»), т.е. оружие
неизбирательного действия в населённых пунктах. Отдельно следует выделить
применение противопехотных мин, кассетных боеприпасов и зажигательных
боеприпасов, которые запрещены Конвенцией о «негуманном оружии»,
Конвенцией по кассетным боеприпасам и Конвенцией о запрещении
противопехотных мин. Использование фосфорных боеприпасов в боях под
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Славянском-Краматорском считается одним из наиболее известных фактов. По
словам очевидцев, после 10-11 числа Вооружённые силы Украины начали
обстрел окрестностей Славянска и близлежащих сел боеприпасами,
содержащими фосфор [9]. В частности, специальные мины с белым фосфором,
которые ополченцы изначально приняли за снаряды, использовались
осветительные ракеты при ночном обстреле п. Семеновки. Украинские
вооружённые силы отрицают сам факт применения боеприпасов с белым
фосфором, однако показания свидетелей и гильзы снарядов, найденные в
минах, сброшенных на п. Семеновку, свидетельствуют о факте нарушении
норм международного гуманитарного права. При этом следует отметить
отсутствие реакции со стороны ООН, как организации созданной для
поддержания мира, а также иных акторов, таких как Соединённые Штаты
Америки и Европейский союз.
Обстрелы школ и детских садов, больниц и поликлиник, машин скорой
помощи и пожарных на выездах, всей инфраструктуры города – это лишь часть
зафиксированных нарушений, которые остались безнаказанны. 3 июня 2014
года ВСУ открыли огонь по раненым ополченцам в госпитале населённого
пункта Красный Лиман. По словам Александра Бородая, в живых не осталось
ни одного человека. Кроме того, участились случаи пропажи без вести раненых
ополченцев и мирных граждан. Согласно собранной МККК информации,
подавляющее большинство пропавших без вести лиц составляют мужчины
(96%), и почти половина из них не имеют никакого отношения к воинской
службе. Кроме того, 40% из них составляют люди в возрасте до 36 лет [10].
Население также столкнулось с блокадой продовольствия и гуманитарной
помощи. Например, в городе не работали насосные станции, подающие воду из
Северского Донца, электроснабжение было ограничено, продукты питания
доставлялись по продовольственным карточкам. Когда на передовой не хватало
перевязочных материалов, таксисты приезжали во дворы и люди собирали все,
что могли (в основном простыни и бинты).
Ситуация ухудшилась после того, как украинские вооружённые силы
зачистили город. Людей преследовали, допрашивали и наказывали за помощь,
любое содействие или какое-либо отношение к ополчению [11]. Помочь в этом
украинской стороне мог каждый. Например, возле городской администрации
незаконно были установлены урны для доносов, которые повлияли на жизни
многих людей. Так, согласно ст. 17 Дополнительного протокола I к Женевским
конвенциям, никто не может подвергаться преследованию, осуждению или
наказанию за такие гуманные действия, как помощь раненым или больным
одной из сторон конфликта.
Массовые изнасилования и унижения женщин также характерны для
этого времени. Например, некоторые женщины, готовившие еду в здании
администрации, были расстреляны за «пропаганду и пособничество
сепаратизму» [12].
Таким образом, приведённые выше факты – это только небольшая часть
нарушения норм международного гуманитарного права на Донбассе.
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К сожалению, международное сообщество не смогло адекватно отреагировать
на продолжающиеся нарушения прав человека в Украине, в то время как
Российская Федерация продолжает оказывать необходимую гуманитарную
помощь населению Донецкой и Луганской областей до сих пор. Следует
напомнить, что, согласно тексту преамбулы Протокола II, в случаях, не
подпадающих под действие правовых норм, человек продолжает находиться
под защитой принципов гуманности и требований общественного сознания.
На основании приведённых выше примеров видно, что принципы
международного гуманитарного права постоянно нарушаются. Для
исправления ситуации необходимо чёткое распределение полномочий. Вопервых, необходимо влиять на имплементацию санкций по разделению
полномочий властей в государстве (между судебной, исполнительной и
законодательной властью). Во-вторых, региональные и международные
учреждения, в обязанности которых входит контроль и наблюдение за
соблюдением прав человека, должны иметь широкое представление о своих
полномочиях. И, в-третьих, создание специальных органов для рассмотрения
серьезных нарушений гуманитарного права и наказания виновных.
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ
СУДЕБНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Поправко А.А. ст. преподаватель.
Заверуха Алёна Ивановна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы и обобщены проблемы
конституционно-правового развития судебной ветви власти в Донецкой
Народной Республики
Ключевые слова: законодательство, ветвь власти, закон, суд.
PROBLEMS OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL
DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL BRANCH OF POWER IN
THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Popravko A.A., Zaveruha A.I.
Annotation. The article analyzes and summarizes the problems of the
constitutional and legal development of the judicial branch of power in the Donetsk
People's Republic
Keywords: legislation, branch of government, law, court.
Актуальность работы обусловлена тем, что судебная ветвь власти
является одной из базовых ветвей власти любого современного
демократического государства, в том числе и Донецкой Народной Республики.
Известно, что государство на современном этапе выполнят ряд функций, и
реализация судебной власти требует слаженного и эффективного механизма
взаимодействия с другими органами государственной власти.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института судебной ветви власти посвящены работы Прудникова
А.С., Швец В.М. и др.
Цель работы – исследовать теоретические основы развития судебной
ветви власти в Донецкой Народной Республике.
Основное содержание. Одна из важнейших функций судебной власти –
осуществление правосудия, то есть производимой в процессуальном порядке
правоприменительной деятельности суда по рассмотрению и разрешению
гражданских, административных и уголовных дел, а также экономических
споров в целях защиты прав и свобод граждан, организаций и государства.
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Так, согласно ст. 4 Закона Донецкой Народной Республики «О судебной
системе Донецкой Народной Республики» правосудие в Донецкой Народной
Республике осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с
Конституцией ДНР [2].
Судебная власть – это самостоятельная независимая ветвь
государственной власти, осуществляемая судами, которые выполняют
возложенные на них законом полномочия посредством установленного
судопроизводства.
В соответствии с Конституцией судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства.
Судебную систему Донецкой Народной Республики составляют:
1) Конституционный Суд Донецкой Народной Республики;
2) Верховный Суд Донецкой Народной Республики;
3) Апелляционный суд Донецкой Народной Республики, а также
Арбитражный суд Донецкой Народной Республики, районные, городские,
межрайонные суды Донецкой Народной Республики, Военный суд Донецкой
Народной Республики, составляющие систему судов общей юрисдикции.
Важно заметить, что согласно Закону Донецкой Народной Республики «О
судебной
системе
Донецкой
Народной
Республики»
в
стране
предусматривается деятельность Конституционного Суда, однако на практике в
настоящее время он не сформирован. Также не разработан нормативный акт,
регламентирующий его деятельность. В то же время нужно отметить, что
деятельность Верховного Суда Донецкой Народной Республики получила
необходимую нормативную регламентацию лишь в январе 2020 года
одновременно с принятием Закона Донецкой Народной Республики «О
Верховном Суде Донецкой Народной Республики» [11].
Контролирующие полномочия судебной власти реализуются, в первую
очередь, в форме контроля за соответствием законов, положениям
Конституции, а также нормоконтроля и судами общей юрисдикции всех
уровней. Контролирующие функции судебной власти реализуются также в
форме контроля за законностью решений местных представительных и всех
исполнительных органов в государственном управлении путем:
– рассмотрения исков граждан и организаций на действия и решения
органов (должностных лиц), нарушения их прав и свобод, жалоб и протестов на
постановления по уголовным, гражданским и административным делам;
– проверки при рассмотрении уголовных дел качества предварительного
расследования;
– рассмотрения жалоб и протестов о признании незаконными правовых
актов управления;
– проверки
при
рассмотрении
уголовных,
гражданских,
административных дел законности и дисциплины в деятельности органов,
организаций и их должностных лиц, законности правовых актов управления,
имеющих значение для разрешения дела.
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Контрольная деятельность также представляет собой:
– обеспечение исполнения приговоров, иных судебных решений;
– разбирательство
и
решение
дел
об
административных
правонарушениях, подведомственным судам;
– разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной
практики;
– реализацию Верховным Судом права законодательной инициативы.
Деятельность суда является реализацией правозащитной функции
государства. Результатом конституционно-правовой реформы в части
правосудия и судебно-правовой стала переориентация решений судебных
органов на защиту прав человека.
Также следует обратить внимание на незавершённость формирования
судебной системы Донецкой Народной Республики. В частности, в стране до
сих пор не сформирован Конституционный Суд Донецкой Народной
Республики, хотя его наличие предусмотрено Законом Донецкой Народной
Республики «О судебной системе».
Относительно
компетенций
Конституционного
Суда
–
в
рассматриваемом вопросе следует отметить то, что судьи данной судебной
инстанции имеют право рассматривать вопросы недоверия к главе государства,
парламенту или правительству, исследовать сущность совершённых
конституционных деликтов и принимать решения о санкциях в рамках
реализации конституционно-правовой ответственности.
Ссылаясь на научную позицию А.В. Безрукова, необходимо сказать, что
Конституционный Суд многогранно участвует в установлении и обеспечении
конституционного правопорядка, не только реализуя свои конституционные
полномочия и совершенствуя правоприменительную практику, но и устраняя
расхождения в понимании уполномоченными субъектами положений
Конституции и международно-правовых норм, а также выявляя, преодолевая и
восполняя правовые пробелы. При этом суд формулирует ключевые правовые
позиции для всех судебных и правоприменительных органов, определяет
ориентиры для их продуктивной деятельности. Он ориентирует законодателя
на качественное и своевременное издание правовых предписаний, а судебные и
правоприменительные органы – на компетентное разрешение правовых споров,
преодоление и устранение правовых пробелов [22, с. 29].
Также необходимо заметить, что Конституционный Суд обладает
полномочиями давать официальную интерпретацию Конституции Донецкой
Народной Республики, издавать судебные постановления, разъясняющие те или
иные конституционно-правовые нормы, что необходимо в целях
единообразного понимания Конституции и нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность ключевых органов государственной власти:
главы государства, парламента, правительства и судебной ветви власти.
Анализируя изложенное, следует отметить справедливое замечание
А. В. Кочетовой, данное ей в одном из исследований относительно того, что:
«…судебная власть выступает гарантом равновесия властей, своеобразным

29

арбитром, посредником между исполнительной и законодательной властями,
определяющим степень допустимого вторжения одной конституционной
власти в полномочия другой» [4].
Действительно, проведённый анализ свидетельствует о том, что судебная
власть в Донецкой Народной Республике осуществляет не только защиту прав
и свобод человека и гражданина от противоправных посягательств. Высший
орган судебной власти в Донецкой Народной Республике также имеет влияние
на законотворческий процесс, что заключается в процедуре оценки проектов
законов Донецкой Народной Республики на предмет соответствия Конституции
ДНР, издания актов толкования действующий нормативных правовых актов в
государстве.
Таким образом, судебная ветвь власти в Донецкой Народной Республике
представлена системой судебных органов, в задачи которых вменена
обязанность, являющаяся одновременно исключительным правом по
отправлению правосудия. Последнее выступает уникальным элементом
государственной власти, которым наделена судебная система. Судебная ветвь
власти в Донецкой Народной Республике предназначена для защиты прав и
свобод человека и гражданина. Структуру судебной системы Донецкой
Народной Республики возглавляет Верховный Суд Донецкой Народной
Республики, контролирующий работу, в частности Арбитражного суда
Донецкой Народной Республики, Военного Суда Донецкой Народной
Республики, а также судов нижестоящих инстанций. Верховный Суд Донецкой
Народной Республики также обладает исключительными полномочиями по
интерпретации нормативных правовых актов, что необходимо для
единообразного и эффективного применения законов в деятельности судов и
органов исполнительной власти. Судебная система Донецкой Народной
Республики находится в состоянии формирования, в настоящее время не создан
Конституционный Суд Донецкой Народной Республики, который должен
обладать правом интерпретации Конституции ДНР, определять законность
нормативных правовых актов, принимать решение об импичменте главы
государства и так далее.
Вывод. В ходе исследования шла речь о необходимости принятия
решения о создании Конституционного суда в ДНР. Очевидно, что
компетенция Суда заключается в принятии решения, будет ли действовать тот
или иной правовой акт, как понимать определенную правовую норму
Конституции, кому принадлежит установленная Конституцией компетенция и
т. д.
Так же можно прийти к выводу, что судебная ветвь власти в Донецкой
Народной Республике представлена системой судебных органов, в задачи
которых вменена обязанность, являющаяся одновременно исключительным
правом по отправлению правосудия. Последнее выступает уникальным
элементом государственной власти, которым наделена судебная система.
Судебная ветвь власти в Донецкой Народной Республике предназначена для
защиты прав и свобод человека и гражданина. Структуру судебной системы
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Донецкой Народной Республики возглавляет Верховный Суд Донецкой
Народной Республики, контролирующий работу, в частности, Арбитражного
суда Донецкой Народной Республики, Военного Суда Донецкой Народной
Республики, а также судов нижестоящих инстанций. Верховный Суд Донецкой
Народной Республики также обладает исключительными полномочиями по
интерпретации нормативных правовых актов, что необходимо для
единообразного и эффективного применения законов в деятельности судов и
органов исполнительной власти. Судебная система Донецкой Народной
Республики находится в состоянии формирования, в настоящее время не создан
Конституционный Суд Донецкой Народной Республики, который должен
обладать правом интерпретации Конституции ДНР, определять законность
нормативных правовых актов, принимать решение об импичменте главы
государства и так далее.
Конституционный Суд необходим для защиты конституционно значимых
ценностей, для того, чтобы, как отмечалось выше, продолжать быть
«константой разделения властей». Это ставит вопрос о необходимости
организации Конституционного Суда.
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УДК 341.3
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В
УСЛОВИЯХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
В РАБОТАХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
Ильяшенко Я.Н.
Журба В.В.
ГОУ ВПО «Донбасская Юридическая Академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация: в статье была проанализирована суть проблемы
международного гуманитарного права в условиях военного конфликта, автор
рассмотрел нарушения законодательства и договорённостей в военном конфликте
на Юго-Востоке Украины, автором был задет вопрос сущности мира (отсутствие
войны).
Ключевые слова: информация, право, закон, военный конфликт,
международная безопасность, Донбасс, Юго-Восток Украины.
PROBLEMS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN THE
CONDITIONS OF MILITARY CONFLICTS
Ilyashenko Y.N., Zhurba V.V.
Resume: The article analyzes the essence of the problem of international
humanitarian law in the context of a military conflict, the author examined violations of
legislation and agreements in the military conflict in the South-East of Ukraine, the
author asks the question of the essence of peace (absence of war).
Key words: information, law, law, military conflict, international security,
Donbass, South-East of Ukraine.
Актуальность проблемы. Военные конфликты - серьезная проблема,
которая угрожает безопасности, как гражданам государств-противников, так и
всему человечеству. Часто военное командование ставит военные интересы выше
норм МГП и понятий гуманности, от чего эта проблема будет актуальна до того
момента, пока существуют военные конфликты.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблеме
данного исследования посвящены работы российских исследователей, таких как
Валяровский Ф.И. и Батырь В.А.
Основное содержание. Международное гуманитарное право (МГП)
представляет собой свод норм, составленный с той целью, чтобы из соображений
гуманности ограничить последствия вооруженных конфликтов. Оно защищает
людей, которые не участвуют в военных действиях или прекратили участвовать в
них, и устанавливает ограничения на применение методов и средств ведения
войны. МГП также называют «правом войны» или «правом вооруженного
конфликта».
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МГП является частью публичного международного права – комплекса
норм,
регулирующих
отношения
между
государствами.
Публичное
международное право состоит из договоров или конвенций, заключенных между
государствами, обычных норм и общих принципов права. Необходимо провести
различие между МГП, которое регулирует действия сторон в вооруженном
конфликте, и той частью публичного международного права, содержащейся в
Уставе ООН, которая определяет, может ли государство правомерно применить
силу против другого государства. Устав запрещает такое применение силы, за
исключением двух случаев: самообороны при вооруженном нападении и
ситуации, в которой применение вооруженной силы разрешено Советом
Безопасности ООН.
Нормы МГП применяются только к ситуациям вооруженного конфликта.
Оно не распространяется на внутреннюю напряженность или беспорядки, такие
как отдельные проявления насилия, недостаточно угрожающие, чтобы их можно
было считать вооруженным конфликтом.
Понятие международный военный конфликт обозначает конфликт, при
котором одно или несколько государств использует военную мощь против
другого государства.
Жак Фреско однажды высказал такую мысль: «Война – это самый большой
провал человечества в попытке разрешения противоречий» [1]. Жак Фреско
считал, что людям следует решать свои проблемы за столом переговоров, ведь так
или иначе всё к этому и придёт; вопрос лишь в количестве жертв. Мотивы
государств, избирающих путь силы понятны – они хотят добиться для себя более
выгодных условий заключения договоров. Очевидно, что без использования силы
государства будут заключать договора на взаимовыгодных условиях, на равных
правах. Потому государство, обладающее преимуществом в военной мощи,
прежде совершит террор, чтобы получить наибольшую для себя выгоду.
В нашем мире существуют нормы, ограничивающие методы ведения
войны, а также нормы, закрепляющие гуманное отношение к гражданским и
раненным военным со стороны действующей армии, однако они нарушаются
практически в любом военном конфликте. Несмотря на то, что нормы МГП
представляют собой компромисс между требованиями гуманности и военными
потребностями, как бы то ни было, фактически военные потребности всегда стоят
выше. Если Совет Безопасности ООН не будет располагать средствами давления
на нарушителей МГП, то есть, если не сможет наказывать их за данные
проступки, то, как и во всех других сферах, – нормы будут нарушаться.
В мире на данный момент насчитывается более 80 активных военных
конфликтов. Некоторые из них отличаются кровопролитностью. Из них: Бурунди,
Демократическая республика Конго, Руанда, Уганда, Сьерра-Леоне, ГвинеяБисау, Либерия, Мьянма, Восточный Тимор, Никарагуа, Гаити, Гондурас,
Мавритания, Западная Сахара, Украина, Ливия, Сирия, Афганистан и другие. Р.
Джексон отмечает: «после 1945 года на планете было всего лишь 26 мирных
дней». Мы выдвигаем гипотезу, что на нашей планете со времён, когда люди
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стали жить коллективно, формируя общины, не было ни единого года, в котором
бы не происходил военный конфликт людей с людьми.
Ф.И. Валяровский считает, что Совет безопасности в последние годы
работает с заметными «сбоями». «Современные подходы к обеспечению
международной безопасности, основанные на принципах Устава ООН, устарели и
нуждаются в серьезной модернизации» - также констатирует Валяровский [2].
Одним из ближайших примеров некоего «сбоя» в работе совета
безопасности ООН и МГП в целом для русскоязычного населения – это конфликт
на Юго-Востоке Украины. Давно известно, что со стороны Украины исходит
множество различных нарушений Минских договорённостей и в целом МГП, к
примеру: использование такого тяжёлого вооружения как: бомбардировочная
авиация, танки, тяжёлая артиллерия, система залпового огня «Град»; захват и
удержание в плену российских и иностранных журналистов; ведение огня по
населённым гражданским пунктам; целенаправленные удары по объектам для
выживания людей (бомбоубежища и иные укрытия); использование в рамках
АТО иностранных наёмников и т.д.
Известно, что события на Донбассе нарушают не только минские
договорённости, но и более того – конституцию и законы Украины, а именно: ст.
43 Дополнительного протокола I 1977г., ст. 17 Конституции Украины от 28 июня
1996 г; ст. 1 закона Украины «О борьбе с терроризмом»; закон Украины от 20
марта 2003 г. №638-ГУ «О борьбе с терроризмом и т.д. [3].
Украина и по сей день является безнаказанной. Её преступления
обличаются
и
выставляются
напоказ
международному
сообществу
уполномоченными лицами со стороны РФ. Глава МИД не раз осуждал публично
их деяния, указывая на факты, с целью вызвать отдачу международного
сообщества и призвать к справедливости. Совет безопасности ООН закрывает
глаза на их деяния, как и иные наблюдатели. Никто ещё не понёс наказание за
совершённые в этом военном конфликте военные преступления и преступления
против человечества.
Вывод. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что международное
гуманитарное право испытывает некий кризис на данном этапе своего
существования, который необходимо срочно преодолеть во избежание новых
преступлений.
Мы считаем, что в условиях современности повсеместные кризисы, как
экономические, так и политические, крах систем ценностей людей и сообществ,
их стык, вызывающий конфликты в обществе и другие проблемы в своей
совокупности порождают такое количество реальных военных конфликтов, что
механизм международного права не способен эффективно на них реагировать.
Именно в этом, по нашему мнению, и состоит проблема МГП в рамках военных
конфликтов. Необходимо развить механизм наказаний и воздействий на страны,
которые нарушают нормы МГП и мирные договоры, а также согласовать
механизм по предупреждению ситуаций, когда проблемы и разногласия
различных государств перетекают в возможность начатия войны между ними.
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УДК 342.7
ФОРМЫ ОБЕ СПЕ ЧЕ НИЯ И РЕ А ЛИЗА ЦИИ ПРА В ЧЕ ЛОВЕ КА
И ГРАЖДАНИНА НА ИНФОРМАЦИЮ В ДОНЕ ЦКОЙ НА РОДНОЙ
РЕ СПУБЛИКЕ
Попра вко Але кса ндр Ана тольевич –
ст. пре пода ва те ль ка фе дры госуда рстве нно-пра вовых и историче ских
дисциплин
Михайлова Светлана Ва ле рье вна
ГОУ ВПО «Донба сска я юридическа, а ка де мия», г. Доне цк, ДНР
А ннота ция. В статье проанализированы и обобще ны орга низа ционноправовые проблемы обе спе че ния, реализа ции и за щиты права на информацию
в ДНР.
Ключе вые слова: за конода те льство, обе спе че ние, ре а лиза ция, за щита
права на информа цию в ДНР.
PROTECTION OF THE RIGHT TO INFORMA TION IN THE DONETSK
PEOPLE'S REPUBLIC
Popra vko А .А ., Mikha ilova S. V.
A nnota tion. The a rticle a na lyzes a nd summa rizes the orga niza tiona l a nd
lega l problems of ensuring, implementing a nd protecting the right to informa tion in
the DPR.
Keywords: legisla tion, provision, implementa tion, protection of the right to
informa tion in the DPR.
А ктуа льность да нной те мы. Современные темпы ра звития
те хнологиче ского прогресса, в совокупности с проце сса ми глоба лиза ции, в
зна чите льной сте пе ни опе ре жа ют те мпы на учного иссле дова ния
происходящих изме не ний. Права и свободы человека, вознесённые в настояще е
время в ка те горию высше й социа льной це нности, обусла вливают
не обходимость постоянного мониторинга и контроля способов и ме тодов
обе спе че ния основных пра в и свобод.
А на лиз пре дше ствующих иссле дова ний и публика ций. А на лизируя
на учную лите ра туру, не обходимо отме тить, что большинство иссле дова ний
ча стично
утратили
а ктуа льность,
что
обусловлено
ра звитие м
те хнологиче ского прогресса, способов обще стве нной коммуника ции, которые
ко вре ме ни иссле дова ний указанных а второв не существова ли.
Соотве тстве нно, научные труды не в полной сте пе ни отра жа ют современное
представление о конституционном пра ве на информа цию.
Це лью иссле дова ния. За ключается в изуче нии и а на лизе механизма
обеспечения, реа лиза ции и за щиты конституционного пра ва че лове ка и
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гра жданина на информа цию в Доне цкой Народной Республике, обна руже нии
возможных пробле м и поиска способов их устра не ния.
Основное соде ржа ние. Де та лизируя сущность информа ционных пра в
индивида, не обходимо опре де лить основные формы их реа лиза ции. Прежде
все го, це ле сообра зно ра ссмотре ть на учные подходы к де финиции ме ха низма
ре а лиза ции конституционных пра в и свобод че лове ка и гра жда нина , выде лить
е го ха ра кте рные че рты и основные эле ме нты.
Та к, на приме р, И.В. Крыла това опре де ляе т ме ха низм ре а лиза ции пра в и
свобод ка к систе му после дова те льных де йствий субъе ктов ре а лиза ции пра ва
(гра жда н, других уча стников пра вовых отноше ний) по воплоще нию в жизнь
пре дписа ний норм о пра ва х че лове ка или, иными слова ми, ре зульта тивно
воплоща е мую в пра воре а лиза ционном пове де нии субъе ктов пра в че лове ка
совокупность юридиче ских сре дств це ле на пра вле нного пре творе ния
е сте стве нных пра в жизнь[ 2, с. 210].
В свою оче ре дь, Д.О. Уса нов пише т, что: «…под ме ха низмом
ре а лиза ции пра в и свобод сле дуе т понима ть особый пра вовой ме ха низм,
пре дста вляющий собой систе му пре дусмотре нных законом де йствий
разнообразных субъектов, направленных на получение (гарантирование
получения) индивидуального блага или общественно значимого результата»
[5с. 30].
В научном исследовании «Механизмы реализации и защиты прав
человека и гражданина» Т.М. Резер, Е.В. Кузнецовой, М.В. Лихачёвой указано,
что «под механизмами реализации прав человека и гражданина мы будем
понимать систему методов и инструментов осуществления того или иного
права, организованных функционально и хронологически на основе
действующего законодательства» [3, с. 14].
Основными формами реализации прав и свобод человека и гражданина
являются:
1. Использование правовых норм, то есть добровольные активные
действия граждан по реальному приобретению благ, содержащихся в
закрепленных этими нормами правах. Оно может осуществляться по
собственной инициативе (свобода слова, вероисповедания), с помощью других
субъектов (консультантов, адвокатов), а также в процессуально-процедурном
порядке (получение паспортов, виз, политического убежища, водительских
прав).
2. Исполнение – отправление индивидом своих юридических
обязанностей, заключающееся в совершении предусмотренных законом
действий.
3. Соблюдение – пассивное поведение гражданина, обязанного не
нарушать своими действиями установленных законом правовых запретов.
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4. Применение – действия властных структур, обязанность которых
защищать интересы граждан путем использования норм, закрепляющих их
права [3, С. 25].
В контексте рассматриваемой категории прав и свобод человека и
гражданина необходимо сказать, что соблюдение информационного права
заключается в добровольном принятии субъектами правоотношений
требований информационно-правового законодательства. Содержание данной
формы заключается в воздержании субъектов от совершения запрещенных
действий.
Применение норм информационного права специальными субъектами
информационной деятельности выражается в публикации должностным лицом
специальных юридических актов, которые основываются на требованиях
процессуальных или материальных норм.
Главные требования к применению норм информационного права – это
законность, обоснованность, целесообразность.
Исполнение норм информационного права является четким следованием
участниками контролируемых управленческих отношений юридическим
запретам, предписаниям, дозволениям, содержащимся в них:
1. Применение норм информационного права воплощается в
добровольном свершении правомерных действий субъектами права, которые
связаны с исполнением субъективных прав в информационной сфере.
2. Применение норм информационного права представлено как
организующая доминантная деятельность его субъектов, согласно которой
общественная
жизнь
путем
установления
четких
налаживается
организационных начал взаимоотношений между различными субъектами
общественных отношений.
3. Применение информационных прав осуществляется только в рамках
определенных правовых отношений, именующихся как правоприменительные.
Положение участников правовой сферы в данных правоотношениях отличается
друг от друга. Субъект правоприменения играет наиболее активную роль и
обладает государственно-властными полномочиями – это должностные лица
органов исполнительной власти.
4. Правоприменительные действия осуществляются исключительно в
формах, которые устанавливаются законодательством.
5. Применение информационных прав сопровождается вынесением акта
применения права, исходящего от субъекта правоприменения. Важное место
принадлежит толкованию информационно-правовых норм в отношении
деятельности субъектов по установлению их содержания и раскрытию
государственной воли, которую они выражают. К ним относятся акты органов
прокуратуры, судебных органов, законодательных и исполнительных [1, с. 83 ].
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По уровню правовой регламентации можно выделить два основных вида
механизмов реализации и защиты прав человека:
– международные;
– внутригосударственные.
Внутригосударственные механизмы также можно дифференцировать по
уровню государственной власти (республиканские и общественные); по
отношению к государственной власти; по принципу разделения властей
(законодательные, исполнительные, судебные) и т. д.
Международные механизмы реализации и защиты прав человека также
разнообразны: они подразделяются на универсальные, региональные и
локальные (по географическому охвату); судебные, квазисудебные и
несудебные; общие и специальные.
Относительно форм обеспечения и реализации информационных прав в
научной литературе присутствуют различные научные позиции, обобщая
которые можно сказать, что право на информацию может реализовываться в
следующих аспектах:
1) как совокупность юридических возможностей;
2) как правовое явление, находящееся в прямой зависимости от
правового статуса гражданина;
3) как правовое явление, взаимосвязанное с правовым регулированием
информационного обеспечения деятельности представительных органов и
информационных основ гласности решений представительных органов;
4) как право, реализуемое через средства массовой информации;
5) как право, являющееся частью свободы массовой информации;
6) как право, тесно взаимосвязанное с обеспечением информационной
безопасности;
7) как один из проблемных аспектов правового регулирования
информации и информационных систем в обществе;
8) через призму его взаимосвязи с системой основ конституционного
строя государства;
9) как правовое явление, связанное с проблематикой освоения новых
информационных технологий, автоматизацией процессов управления, нового
информационного общества, претендующего на статус новой фазы
социального развития общества (при этом упор делается на защиту общества от
негативного информационного воздействия [4, с. 275].
Изложенные подходы не являются исчерпывающими, но их анализ
позволяет сделать вывод о том, что право на информацию, пройдя серьёзную
трансформацию, перешло из категории правового понятия к статусу правового
института, обладающего комплексным характером, включающим в себя ряд
информационных прав, позволяющих раскрыть сущность и содержание
данного института. Кроме того, данный институт в связи с развитием
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информационных правоотношений в обществе, приобрел качественно новые
черты, обогатившись новыми гарантиями реализации. Особое место среди
которых, по мнению авторов, должны занять новые формы реализации
отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина,
получившие наименование открытое государственное и муниципальное
управление.
Выводы. Таким образом, формы обеспечения и реализации
информационных прав составляют механизм реализации прав и свобод
человека и гражданина – это совокупность конституционных гарантий, с
помощью которых в условиях соблюдения законности, с позиции гуманизма и
социальной
справедливости
каждым
человеком
и
гражданином
осуществляются его конституционные возможности, устраняются те
негативные условия, которые могут нанести вред практическому воплощению
в повседневную жизнь возможного получения доступа к информации,
предотвращения публикации информации о частной жизни индивида, и так
далее. Проведённое исследование позволило прийти к выводу о том, что
информационные права и свободы человека и гражданина в Донецкой
Народной Республике должны реализовываться посредством взаимодействия
индивида и государственных органов государственной власти, органами
местного самоуправления, а также в иных формах, устанавливаемых законом.
При этом реализация права человека и гражданина на информацию не должна
идти вразрез и нарушаться аналогичные права других индивидов.
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УДК 342.7
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Штокалова Анастасия Александровна
Патана Анастасия Геннадиевна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация.
В
статье
рассматривается
сущность
термина
«конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина», а также
систематизируются знания об имеющихся классификациях конституционных
гарантий. Приводится анализ гарантий прав и свобод, закрепленных в
положениях Основного Закона Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова: конституционные гарантии, права человека и
гражданина, Основной Закон, государственные органы.
CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF HUMAN RIGHTS AND
FREEDOMS AND CITIZEN IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Shtokalova A.A., Patana A.G.
Annotation. The article discusses the essence of the term «constitutional
guarantees of human rights and freedoms and citizenship», as well as systematize
knowledge of the existing classifications of constitutional guarantees. An analysis of
the guarantees of the rights and freedoms enshrined in the provisions of the Basic
Law of the Donetsk People's Republic.
Keywords: constitutional guarantees, human rights and citizen, basic law,
government agencies.
Актуальность проблемы. Гарантии прав и свобод человека и
гражданина представляют собой необходимый и важный элемент правового
статуса личности. Особую значимость институт гарантирования прав и свобод
человека и гражданина приобрел в связи с затруднительным политикотерриториальным положением Донецкой Народной Республики (далее – ДНР).
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопрос о
конституционных гарантиях прав и свобод человека и гражданина изучался
такими советскими и российскими учеными-правоведами, как А. Н.
Волчанская [1], И. В. Гончаров [2], А. С. Мордовец [3], Б. С. Эбзеев [4] и др.
Однако вопросу о конституционных гарантиях в ДНР внимание отечественных
исследователей уделено не было, что обуславливает необходимость проведения
исследований в данном направлении.
Цель исследования состоит в рассмотрении конституционных гарантий
прав и свобод человека и гражданина в ДНР.
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Основное содержание. Статьей 3 Конституции Донецкой Народной
Республики, принятой Постановлением Народного Совета Донецкой Народной
Республики № №1-1 от 14. 05.2014 года (далее – Конституция ДНР),
закреплено, что обязанностью государства является не только признание, но и
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина [5]. Общее начало
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина
заключается именно в их гарантированности, поскольку только гарантии прав и
свобод наделяют их свойством реальности.
Для более полного понимания рассматриваемого вопроса углубимся в
сущность термина «конституционная гарантия». Так, теоретики права считали
необходимым понимать под гарантиями систему нравственных, социальноэкономических, политических, юридических и организационных предпосылок,
условий, способов и средств, которые создают равные возможности для
человека в сфере реализации своих прав и свобод [3, с. 168].
Российским правоведом С. А. Авакьяном было написано следующее:
«Конституционные гарантии – материальные, духовные, организационные и
правовые условия, а также предпосылки, которые делают реальностью
реализацию основных прав и свобод, исполнение обязанностей человека,
гражданина и обеспечивающие их охрану от неправомерных ограничений,
посягательств» [6, с. 682].
По мнению М. В. Мархгейма и М. Б. Смоленского, конституционные
гарантии – совокупность условий, факторов и средств, которые позитивно
влияют на воплощение в жизнь и защиту прав и свобод человека и гражданина
[7, с. 226].
Исходя
из
вышеупомянутого,
мы
можем
заключить,
что
конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина –
совокупность условий, способов и средств обеспечения прав, которые
закреплены в Основном Законе государства, выступающие обязанностью как
государства в целом, так и его отдельных органов. Предназначение
конституционных гарантий прав и свобод заключается в том, чтобы направить
государство на исполнение своих обязанностей в сфере реализации прав
человека и гражданина. При этом реальность прав и свобод определяется
посредством действенности их гарантий.
Для более глубокого понимания сущности гарантий считаем
необходимым рассмотреть их классификации.
Ю.К. Красновым и Р. В. Енгибарян была разработана классификация, в
соответствии с которой гарантии прав и свобод человека и гражданина
подразделяются на общие и юридические. При этом общие гарантии включают
в себя: 1) социально-экономические (повышение жизненного уровня населения,
обеспечение
его
занятости,
возведение
эффективной
социальной
инфраструктуры
и
условий,
способствующих
росту
экономики);
2) политические – создание условий, способствующих участию граждан в
управлении государством.
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Юридические же гарантии, по мнению ученых, – подробно
разработанная законодательная база, которая дает возможность гражданам
осуществлять свои права и защищать их через систему государственных
органов [8, с. 287].
Доктор юридических наук Л. И. Глухарева упоминает о существовании
гарантий-условий и гарантий-средств. Гарантии-условия представляют собой
социально благоприятную для человека среду, которая состоит из элементов
общественного и государственного строя, способствующих осуществлению
прав. Гарантии-средства – социальные инструменты и технологии, которые
используются для преднамеренного воздействия на поведение людей и их
среду с целью обеспечения прав в тех случаях, когда одних условий
оказывается недостаточно (идеологические, воспитательные, политические,
правовые и экономические инструменты и технологии) [9, с. 279].
К гарантиям прав и свобод человека и гражданина относят: правовые
принципы; субъективные права и свободы; юридические обязанности и
запреты; меры, направленные на охрану, защиту и возмещение ущерба,
причиненного нарушением прав и свобод человека и гражданина; полномочия
государственных органов и должностных лиц, органов местного
самоуправления и общественных объединений; юридическая ответственность,
наступающая за нарушение прав и свобод человека и гражданина лицами,
которые выполняют публичные функции в органах государственной власти и
органах местного самоуправления. Данные структурные элементы
определяются и Конституцией ДНР, действующим республиканским
законодательством.
Рассмотрев вопрос о сущности конституционных гарантий, имеющиеся
на настоящее время классификации, считаем необходимым перейти к
рассмотрению конституционных гарантий, закрепленных в Конституции ДНР.
Нами было выделено три группы конституционных гарантий прав и
свобод человека и гражданина:
1) нормативные юридические гарантии;
2) процессуальные юридические гарантии;
3) институциональные юридические гарантии.
1. Нормативные юридические гарантии представляют собой
регламентированные нормами Основного закона государства основные
субъективные права и свободы человека и гражданина, пределы и условия их
реализации, основания и пределы возможного в определенных случаях их
ограничения. Так, в Конституции ДНР во второй главе «Защита прав и свобод
человека и гражданина» провозглашены основные субъективные права и
свободы человека и гражданина, что является гарантией их реализации.
Фундаментальное значение в сфере обеспечения реализации прав и
свобод человека и гражданина имеют следующие положения Основного закона
Республики:
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1) перечисление в Конституции ДНР основных прав и свобод человека и
гражданина не должно толковаться как отрицание других общепризнанных
прав и свобод (ч. 1 ст. 48 Конституции ДНР);
2) права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
законом в мере, необходимой для защиты основ конституционного строя,
нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства (ч. 2 ст. 48 Конституции ДНР);
3) в случае законного ограничения прав и свобод человека и гражданина
следует придерживаться правил, в соответствии с которыми: а) закон, который
устанавливает или отягчает ответственность, не имеет обратной силы (ч. 1 ст.
47 Конституции ДНР); б) никто не должен нести ответственность за действие
либо бездействие, которое не признавалось правонарушением в момент его
совершения (ч. 2 ст. 47 Конституции ДНР) [5].
2. Процессуальные юридические гарантии представляют собой средства
обеспечения, защиты и восстановления субъективных прав и свобод человека и
гражданина. В конституции ДНР они закреплены в следующих нормах:
1) в соответствии с ч. 1 ст. 38 в ДНР гарантируется государственная
защита прав и свобод. Ч. 2 данной статьи гласит, что каждый вправе защищать
свои права и свободы способами, которые не запрещены законом;
2) каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод (ч. 1 ст.
39 Конституции ДНР);
3) могут быть обжалованы в суде решения или деяния органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных
лиц, общественных объединений (ч. 2 ст. 39 Конституции ДНР);
4) в случае, если будут исчерпаны все внутригосударственные средства
защиты прав и свобод, то каждый человек имеет право обращаться в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 39
Конституции ДНР);
5) в соответствии со ст. 40 Конституции ДНР, никто не может быть
лишен права на рассмотрение его дела в суде тем судьей, подсудности которых
оно отнесено в соответствии с нормами закона;
6) каждый имеет право на получение квалифицированной юридической
помощи (ч. 1 ст. 41 Конституции ДНР);
7) ч. 1 ст. 42 предусмотрен принцип презумпции невиновности, в
соответствии с которым виновным в совершении преступления лицо будет
считаться только в случае, когда его виновность будет доказана в порядке,
предусмотренном законом, и вступить в законную силу обвинительный
приговор суда;
8) за одно и то же преступление никто не может быть осужден повторно
(ч. 1 ст. 43 Конституции ДНР);
9) каждому осужденному за преступление лицу предоставляется право на
пересмотр приговора вышестоящим судом, а также право просить о
помиловании (ч. 3 ст. 43 Конституции ДНР);
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10) в соответствии со ст. 44 Конституции ДНР, каждый имеет право не
свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких
родственников;
11) ст. 45 Конституции ДНР гарантирует потерпевшим от преступлений и
злоупотреблений властью доступ к правосудию и компенсацию причиненного
им ущерба [5].
3. Институциональные юридические гарантии представляют собой
правозащитные институты, которые установлены Конституцией ДНР, а также
принципы их деятельности.
В процесс обеспечения прав и свобод человека и гражданина вовлекается
вся система органов государственной власти, что свидетельствует о том, что
именно права и свободы определяют смысл, содержание работы каждого
органа государственной власти. На государство и его органы возложена задача
по обеспечению возможностей для реализации человеком и гражданином его
субъективных прав и свобод.
Однако стоит отметить, что объем, формы и методы работы, средства
участия различных органов государственной власти в обеспечении прав и
свобод человека не являются одинаковыми. В связи с чем все республиканские
органы власти, осуществляющие защиту прав и свобод человека и гражданина,
следует разделить на следующие группы:
1. Органы государственной власти, в компетенцию которых входит
обеспечение реализации прав и свобод человека и гражданина, однако данное
направление работы не является основным.
2. Органы государственной власти, для которых права и свободы
человека и гражданина – смыслообразующее начало их компетенции,
обеспечение реализации прав является основным видом их деятельности.
Опираясь на данную классификацию, к первой группе органов
государственной власти в ДНР целесообразно отнести:
1) Главу Донецкой Народной Республики (далее – Глава ДНР),
являющегося гарантом прав и свобод человека и гражданина (глава 4
Конституции ДНР);
2) Народный Совет Донецкой Народной Республики (далее – Народный
Совет ДНР) как высший и единственный орган законодательной власти (глава 5
Конституции ДНР);
3) Правительство Донецкой Народной Республики (далее –
Правительство ДНР) как высший орган исполнительной власти (глава 6
Конституции ДНР).
Ко второй группе будут отнесены:
1) суды Донецкой Народной Республики (далее – суды ДНР),
обладающие исключительным правом осуществлять правосудие на территории
Республики (глава 7 Конституции ДНР);
2) Прокуратура Донецкой Народной Республики (далее – Прокуратура
ДНР) как надзорный орган (глава 7 Конституции ДНР);
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3) Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной
Республике (далее – Уполномоченный) (Закон «Об Уполномоченном по правам
человека в Донецкой Народной Республике», принятый Постановлением
Народного Совета № 30-IНС от 3 апреля 2015 года) [10].
Вопрос о роли вышеперечисленных органов государственной власти и
должностных лиц в гарантировании прав и свобод человека и гражданина в
силу своей значимости будет рассмотрен авторами в последующих
публикациях.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить
следующее. В процессе реализации прав и свобод человека и гражданина
обязательно принимает участие два субъекта: государство и его органы,
которые гарантируют и обеспечивают данный процесс, а также сам человек
(либо гражданин), который выступает инициатором реализуемых им прав.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина представляют собой
необходимый и важный элемент правового статуса личности. Общее начало
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина
заключается именно в их гарантированности, поскольку только гарантии прав и
свобод наделяют их свойством реальности. Конституцией ДНР предусмотрена
обширная система гарантий прав и свобод человека и гражданина, что
соответствует тенденциям мирового сообщества и подтверждает статус
Республики как демократического правового социального государства.
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Аннотация: Данная статья раскрывает основные положения развития
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for development.
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На переходном этапе ХХ – ХХI века происходили многочисленные
изменения государственного масштаба. Конституционные реформы во всем
мире, назначение, масштаб и динамика которых заметно отличались от
нынешнего периода. Особое влияние на национальные правовые системы в
целом и на конституционное развитие в частности в указанный период
оказывают глобализационные процессы, глубина которых нередко влечет
потенциальную
возможность
и
даже
неизбежность
наступления
фундаментальных изменений на уровне конституционных норм.
Конституционные изменения – это ключевое событие для каждого
государства, поскольку в большинстве случаев этот процесс продиктован
целями реформирования общественных отношений. Даже незначительное
изменение текста конституции способно существенно изменить привычный
образ жизни граждан [1].
Ключевыми
конституционными
преобразованиями
являются
преобразования в государствах постсоветского пространства, а именно их
преобразования из бывшего Союза Советских Социалистических Республик
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(далее - СССР) в пятнадцать независимых государств, которые осуществили
переход от социалистической системы власти к новому государственному
устройству,
направленному
на
общемировое
гуманистическое
и
демократическое единство.
Правовой
основной,
закончившей
общественно-политическую
модернизацию, следует считать конституции, которые окончательно
провозгласили суверенитет государств и закрепили их правовые основы
государственности.
С самого начала правовое развитие новых государств вызывало
достаточно много противоречий, связанных не только с развитием
экономической и политической нестабильности среди граждан, а также с
отсутствием досоветского демократического опыта.
На момент распада СССР союзные республики находились на различном
уровне
экономического,
политического
и
социального
развития.
Высокоразвитые Россия, Беларусь, Украина и полуаграрные республики
Средней Азии изначально должны были демонстрировать различные формы и
темпы конституционного развития. Поскольку такая дифференциация имела
достаточно устойчивый и долговременный характер, это нашло отражение в
особенностях конституционного права рассматриваемой группы государств.
Однако процессы приобретения независимости заняли достаточно
кратковременный период, что было обусловлено возникновением
интеграционных процессов на постсоветской территории. Объединенные
общностью политических и правовых традиций, которые имели совместный
исторический опыт, связанный с крепким хозяйственным и социальным
взаимоотношением, государства, образованные на постсоветском пространстве,
показали практически идентичные правовые характеристики, выраженные как
в смежных законах, так и практически тождественных конституциях.
Тем самым, анализируя конституционно-правовое преобразование в
бывших республиках, позволяет сформировать ряд положения о состоянии их
конституционных институтов:
Во-первых, конституционно-правовое преобразование в государствах,
изображает
общую
тенденцию
гуманизации
и
демократизации
конституционного права. Установленные конституции, которые служат в
качестве основного закона государства, закрепляют принципиально новые
положения конституционного устройства.
Во-вторых,
все
постсоветские
государства
провозгласили
республиканскую форму правления. Заимствование конституционного опыта
различных зарубежных государств предопределило различие в формах
республиканского правления. Большинство бывших союзных республик
восприняли французскую модель конституционализма, предусматривающую
достаточно сильную президентскую власть. Данное обстоятельство может быть
обусловлено несколькими факторами: необходимостью жесткой централизации
и определенного единоначалия государственной власти в период становления
новой государственности; национальными традициями управления обществом.
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С принятием постсоветских конституций фактически сложилась новая
модель президентства, которая в современной науке получила название
восточноевропейской. Основными ее характеристиками являются вынесение
президентства за рамки традиционных ветвей власти и как следствие – равное
влияние президента на формирование и деятельность всех органов
государственной власти. Такая модель представляет собой промежуточный
вариант между французской президентской моделью и институтом президента,
характерным для парламентарных республик.
При общей тенденции укрепления за последние несколько лет
парламентской власти на постсоветском пространстве, однако, еще не до конца
сформировались предпосылки к переходу большинства постсоветских
государств к парламентарной форме правления.
В-третьих, схожая структура и сопоставимый объем постсоветских
конституций свидетельствует о наличии общего подхода к предметам и
способам конституционного регулирования. Для конституций стран СНГ и
Балтии характерны слабая детализация конституционных положений, наличие
бланкетных норм и норм-деклараций, что также свидетельствует о
концептуальном единстве методов юридической техники.
В-четвертых, конституции рассматриваемой группы государств могут
быть охарактеризованы в основном как достаточно «жесткие», то есть не
допускающие упрощенного порядка внесения в них изменений.
В-пятых, дальнейшее взаимодействие постсоветских государств в рамках
СНГ требует поиска правовых решений не только на межгосударственном
уровне, но и на национальном. В настоящее время Межпарламентской
Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств
принято огромное количество актов, особое место среди которых занимают
модельные законы и кодексы. Положения названных актов требуют
имплементации в национальное законодательство, что также должно
выразиться в принятии новых конституционных актов и приведение в
соответствие действующих.
В-шестых, система органов государственной власти государств
постсоветского пространства основывается на новых конституционных
принципах, т.е. требованиях, основополагающих началах, в соответствии с
которыми формируются и функционируют органы государственной власти
стран СНГ и Балтии. Вместе с тем указанные принципы находят различное
отражение в текстах постсоветских конституций.
В-седьмых, требуют дальнейшего правового развития провозглашенные в
конституциях важнейшие законодательные, организационные, материальнофинансовые и судебные гарантии осуществления местного самоуправления в
государствах постсоветского пространства [2].
Таким образом, потенциал постсоветских конституций еще не исчерпан.
Эффективность конституции зависит от ее возможности отразить назревшие
потребности общественного развития и способствовать их осуществлению.
Поэтому на современном этапе конституционно-правовых преобразований в
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государствах постсоветского пространства реформы – весьма закономерные
явления, обусловленные дальнейшим поиском этими странами оптимальных
форм осуществления государственной власти.
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международного гуманитарного права во время вооружённого конфликта
частными военными и охранными компаниями; направлена на выявление
проблем, связанных с применением международного гуманитарного права в
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конфликтов и исследования внутренних, а также внешних проблем с
присвоением определённого статуса.
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PROBLEMS OF APPLYING INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW TO
PRIVATE MILITARY COMPANIES IN SITUATIONS OF ARMED
CONFLICT
Zagorodniy V.V. Selskiy. K.A.
Annotation. The article is devoted to. compliance with the norms and
principles of international humanitarian law during armed conflict by private military
and security companies; aims to identify problems related to the application of
international humanitarian law in relation to private military and security companies
in armed conflicts and to study internal as well as external problems with the
assignment of a certain status.
Keywords: International humanitarian law; armed conflict; war; human
rights; UN Security Council, sanctions.
Актуальность
проблемы.
Соблюдение
основных
аспектов
международного гуманитарного права по отношению к частным военным и
охранным компаниям в период вооружённого конфликта совсем не
пройденный этап, он находится практически на пути становления, поскольку
нет чёткого регламента, и, следовательно, возникает проблематика
установления статуса лиц, принимающих участие в военных операциях, а
также ответственности за нарушение норм международного гуманитарного
права.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Данную
проблематику, связанную с применением норм международного гуманитарного
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права для частных военных компаний (далее – ЧВК) и частных охранных
компаний (далее – ЧОК) в период вооружённого конфликта изучались в
работах А. Тамоникова, а также И. Коноваловым. Однако проблема
применения международного гуманитарного права по отношению к частным
военным компаниям в период вооружённых конфликтов актуальна в
современном мире и требует комплексного и индивидуального решения.
Целью исследования является определить проблемы международного
гуманитарного права в отношении частных военных компаний в период
вооружённых конфликтов, проанализировать существующие нормы по
регулированию их деятельности на международном уровне.
Основное содержание. Международное гуманитарное право (далее –
МГП) представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих
проведение боевых действий и методов ведения войны способствующих
защите гражданского населения. Проблемы соблюдения норм МГП во время
вооружённого конфликта имеют разный характер – от жестокого обращения с
военнопленными до насилия в отношении гражданского населения на
оккупированной территории. Проблема применения международных норм
гуманитарного права относительно частных военных компаний заключается в
том, что международный юридический статус, а так же и единый механизм
регулирования их деятельности так и не определён. Частные военные компании
в своей деятельности не придерживаются и не соблюдают нормы
международного законодательства. Компании связаны только теми
положениями, которые отображаются у них в контракте при подписании, а
также правовыми нормами в их собственной профессиональной сфере.
В 2005 году была создана группа под эгидой ООН, чья деятельность была
направлена на борьбу с вербовкой, использованием, финансированием и
обучением наёмников по принципам и нормам Конвенции 1989 года по борьбе
с вербовкой, финансированием и использованием, а также обучением
наёмников [7]. Поскольку бывших военных, по мнению экспертов ООН,
вербуют для работы охранниками, но в результате они могут оказаться в зоне
конфликта и фактически становятся уже солдатами, следовательно, чётко
разграничить сотрудников ЧВК и частной охраной организации в условиях
вооружённого конфликта невозможно. Примером послужит, как отмечал Иван
Коновалов в своей книге «Эволюция военных компаний», Ирак, где все
компании так или иначе оказались на линии фронта. Данная проблема
заключается в том, что в зоне конфликта невозможно идентифицировать с
точностью лицо, принимало оно участие либо же нет [2]. Следует так же
отметить, что на уровне государств только в трёх странах созданы схемы,
которые временно регулируют деятельность ЧВК – это Великобритания,
правительство которой подготовило «Green Paper-2002», документ имеющий
заглавие как «Частные военные компании. Возможности регулирования»,
США, которые используют Акт о контроле над экспортом вооружения и ЮАР,
принявшая «Акт о наёмниках» в 1998 году. Но, как отмечал в своих работах
Коновалов Иван, данные закреплённые нормы несут для ЧВК больше
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рекомендательный характер, к примеру, Великобритания также имеет
действующий закон о вербовке на иностранную службу от 1870 года, который
имеет устаревший «фундамент» и его с лёгкостью можно обойти по
неправильному определению терминов [1; 5; 6].
Учитывая то, что сотрудники ЧВК и отряды наёмников имеют разные
характерные черты, связывает их только факт предложения военных услуг.
Разделяет их то, что наёмник – участник военного конфликта за пределами
другой страны, не имеет права на статус комбатанта или военнопленного,
следовательно, за свои действия он несёт уголовную ответственность. ЧВК же
в свою очередь официально зарегистрированы и имеют бизнес-структуру, так
же работают только с официально признанными правительствами и
международными организациями и спектр их услуг не заканчивается только
лишь на участии в военных операциях, имеют сферы по предоставление услуг
логистики, оценке финансовых рисков и тыловому снабжению.
Следующая проблема заключается в том, что участие ЧВК в военных
конфликтах никак не способствует их скорейшему прекращению, поскольку их
первоочередная цель – это извлечение максимальных доходов, а это возможно
только при расширении рынка, другими словами, чем больше конфликтов, тем
экономически выгоднее для самих членов ЧВК.
Как указывает Сергей Гуллеверов, автор книги «Тактика личной охраны
на войне. Частные военные компании», что определение ЧВК как лиц,
являются они комбатантами либо же это гражданские лица, проблематично,
поскольку если они имеют статус комбатанта, то в любой момент подвержены
нападению, при случае взятия в плен могут иметь статус военнопленного и не
быть привлечены к ответственности за участие в боевых действиях, а если же
они имеют статус гражданских лиц, то по международному гуманитарному
праву нападать на них запрещено, а если они принимают участие в военных
действиях, то автоматически становятся
незаконными комбатантами,
поскольку гражданские лица не имеют права принимать участия в боевых
действиях. Пользуясь одной из категорий Женевской Конвенции 1977 года,
комбатантами являются в основном лица из состава вооружённых сил
государства, следовательно, таковыми могут являться только сотрудники ЧВК,
нанятые государством, но процентное соотношение направлено в сторону того,
что ЧВК заключают контракты с негосударственными заказчиками [8].
Множество проблем так же связано и с идентификацией. Такую
проблему описывает в своей работе Олег Валецкий, который приводит в
пример Афганистан и Ирак, где на сегодняшний день наблюдается наиболее
активное участие ЧВК, проблемы заключаются в жалобах из-за того, что
сотрудников данных компаний невозможно различить, поскольку они носят
самую разную одежду, могут не иметь опознавательных знаков, из-за чего
трудно отличить их от гражданского населения, также носят оружие открыто,
из-за чего население принимает их за военнослужащих, соответственно
гражданские лица не могут подать жалобу на систематическое нарушение [1].

56

Для того, чтобы не было подобных казусов, необходимо иметь во главе
лицо, ответственное за своих подчинённых, иметь определённый и явственно
видимый издали отличительный знак, открыто носить оружие, соблюдать при
проведении операций законы и обычаи войны. При несоблюдении условий,
данные лица ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, следовательно,
необходимо расторгнуть контракт, а также наложить санкции на таких лиц как
со стороны государства, в котором проходит операция, так и со стороны самой
частной военной компании.
Вывод: Необходимо отметить, что если бы воюющие стороны точно
следовали положениям принятых Конвенций, а также активно сотрудничали с
Международным Комитетом Красного Креста и другими гуманитарными
организациями, осуществляющими наблюдение и миссию помощи
нуждающимся,
то
можно
было
бы
минимизировать
масштабы
неблагоприятных последствий войны и постепенно лишить открытые
вооружённые противостояния смысла. ЧВК – самостоятельные экономические
субъекты. В большинстве случаев они независимы в выборе методов
осуществления контрактов, что является принципом, на котором базируется
часть экономики некоторых государств.
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМЛЕМОСТИ ЖАЛОБЫ
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Гридин Анатолий Николаевич, кандидат исторических наук,
Хайтулова Арина Сергеевна, студентка 5-го курса
Факультета государственного и международного права
Донбасская юридическая академия, г. Донецк, ДНР
Аннотация: в рамках данной статьи авторы рассматривают правовую
природу условий приемлемости обращения с жалобой в практике Европейского
Суда по правам человека, раскрываются особенности субъектного состава
обращения в ЕСПЧ, а также условий приемлемости обращения. Авторы
делают вывод о том, что детализация условий приемлемости жалобы
сократит рассмотрение жалоб по существу и оптимизирует работу ЕСПЧ.
Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Конвенция о
защите прав человека и основных свобод, права человека, условия
приемлемости, петиционер.
ON THE QUESTION OF THE ADMISSIBILITY OF A COMPLAINT TO
THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Gridin Anatoly Nikolaevich, candidate of historical sciences,
Khatyulova Arina Sergeevna,
5th year student of
Faculty of State and International Law
Donbass Law Academy, Donetsk, DPR
Resume: within the framework of this article, the author examines the legal
nature of the conditions for the admissibility of filing a complaint in the practice of
the European Court of Human Rights, reveals the features of the subject composition
of the application to the ECHR, as well as the conditions for the admissibility of the
application. The author concludes that detailing the conditions of admissibility of the
complaint will shorten the consideration of complaints on the merits and optimize the
work of the ECHR.
Keywords: European Court of Human Rights, Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, human rights, conditions of
admissibility, petitioner.
События первой половины ХХ века показали, что войны и тоталитарные
режимы ставят под угрозу права человека. После Второй мировой войны, во
избежание преступлений против человечества большинство демократических
государств подняли вопрос о необходимости международно-правовой защиты
прав человека. Результатом стали принятая в 1948 году Всеобщая декларация
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прав человека ООН, а в 1950 году – Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод.
В ХХI веке обострение конфликтов на национальной, религиозной,
экономической почве становится глобальным. Военные конфликты во всех
уголках Земли приводят к множеству жертв, страдает мирное население,
лишённое достойных условий жизни. Поэтому актуальным становится вопрос о
защите прав человека, закреплённых Европейской конвенцией о защите прав
человека и основных свобод, об их гарантиях со стороны государства. На
сегодняшний день надгосударственной структурой, призванной защитить права
и свободы человека перед государством, является Европейский суд. Грубое
нарушение прав со стороны государства приводит к тому, что граждане стали
обращаться за справедливостью в высшие инстанции. Поэтому актуальность
выбранной темы не вызывает сомнений. Каждый человек, обращаясь в
Европейский суд по правам человека, надеется на восстановление
справедливости, но для этого необходимо знать и понимать все условия, при
которых данная организация примет и рассмотрит жалобу.
Европейский суд по правам человека был создан 21 января 1959 г.,
учрежденный в соответствии с положениями Европейской конвенции, он стал
важным органом, который призван осуществлять судебный контроль по защите
прав человека, закреплённых в Конвенции. У каждого гражданина или
объединения граждан есть право на обращение в Суд с жалобой на действия
своих властей. Исходя из ст. 25 Конвенции государство обязуется не
препятствовать эффективному осуществлению этого права.
Европейский суд по правам человека как элемент контрольного
механизма в сфере прав и свобод человека стал принципиально новым
явлением для международного права. Правовая природа ЕСПЧ имеет
международно-правовой характер.
Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) - международный
судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государствачлены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите
прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, относящиеся к
толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и
жалобы отдельных лиц. Юрисдикция суда распространяется на Россию с 5 мая
1998 года [5].
Целью создания ЕСПЧ стало обеспечение соблюдения обязательств по
Конвенции и рассмотрение жалоб о нарушениях Конвенции, то есть
надгосударственная защита прав и свобод человека, предусмотренных
Конвенцией. Главной целью создания и функционирования ЕСПЧ является
обеспечение соблюдения прав и свобод людей и организаций, закрепленных в
Европейской Конвенции [7; 64].
В юрисдикцию Суда входят полномочия по рассмотрению трех
категорий дел: индивидуальные жалобы, межгосударственные дела и
консультативные заключения, которые играют далеко не одинаковую роль в
его практике. Как утверждает Кожеуров Я. С., право ЕСПЧ выносить
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консультативные заключения по запросу Комитета министров Совета Европы
практически не применяется [3; 96]. Эта функция у ЕСПЧ есть, но основное
внимание уделяется индивидуальным жалобам.
О рассмотрении межгосударственных дел говорят Фомичёв А. В.,
Екатеринчева Т. В. Такие дела рассматриваются не часто, как правило имеют
резонанс и связаны с грубыми и массовыми нарушениями прав и свобод. Для
того, чтобы подать жалобу, государство-заявитель в соответствии со ст. 35
Конвенции должно предварительно исчерпать другие средства правовой
защиты в соответствии с общепризнанными нормами международного права,
например, дипломатическим путем или предъявляя исковые заявления в суды
государства-ответчика для защиты собственных граждан и др. [8; 52].
Но главная важность Суда в том, что он рассматривает и разрешает
индивидуальные жалобы, которым в основе своей посвящена деятельность
ЕСПЧ (ст. 34 Конвенции). Любое физическое лицо, неправительственная
организация или группа частных лиц, которая считает, что их гарантированные
Конвенцией права нарушены, может обратиться в Суд с жалобами [2, 37].
Следует заметить, что подавляющее большинство жалоб именно от физических
лиц. Абдурохманова В. И. среди субъектов, которые могут подать жалобу,
указывает: ЕСПЧ обеспечивает доступ всех физических и юридических лиц к
судебной защите, нет никаких ограничений, связанных с полом, возрастом,
гражданской
или
национальной
принадлежностью
человека,
его
дееспособностью или с законностью пребывания на территории того или иного
государства. Подать жалобу может даже находящийся в уголовном розыске по
подозрению в совершении преступления. Кроме этого право на жалобу есть у
граждан государства, апатридов, бипатридов. Кроме того, перечень субъектов
жалобы включает душевнобольных и несовершеннолетних. Это в полной мере
соответствует конституционному положению о равной защите основных прав и
свобод независимо от гражданско-государственной принадлежности [1; 252].
Механизм рассмотрения индивидуальных и групповых жалоб прописан в
содержании Конвенции. По сути дела, этот механизм является
наднациональным, выражающим чаяния и надежды простого человека,
ущемлённого в своих правах.
Осокин А. В. указывает, что более половины жалоб в ЕСПЧ отклоняются
по причине недостатка фактических обстоятельств или из-за неправильно
составленной формы заявления. Ещё одна проблема: язык судопроизводства,
который является технической стороной [4; 495]. При подаче жалобы должны
быть названы имя петиционера, указание ответственного, о нарушении
правительства, объект претензии и, по возможности, указание на те положения
Конвенции, которые, как предполагается, были нарушены, и на которые
опирается петиционер.
Для признания жалобы приемлемой, чтобы её рассмотрел Суд, следует
соблюдать целый ряд условий. Об этих условиях говорят такие учёные как
А. В. Осокин, Красиков Д. В., Г. Н. Плотникова, Н. В. Матанцева и другие.
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Наиболее чётко раскрыты условия приемлемости жалобы в ЕСПЧ у
А.И. Семерниковой, которая указывает следующее:
1) жалобу подают не позднее, чем по истечении шести месяцев после
вынесения постановления по вопросу компетентным государственным
органом;
2) учитываются лишь те жалобы, которые сообщают о нарушениях,
произошедших после даты ратификации государством Европейской Конвенции
(для России это 5 мая1998 г.);
3) события, излагаемые в жалобе, должны касаться непосредственно
государства;
4) перед подачей жалобы заявитель должен исчерпать все средства
защиты своих прав внутри государства. Суд разъяснил, что система защиты
прав человека, предусмотренная Конвенцией, является субсидиарной, то есть
вспомогательной, и это закреплено в процессуальном правиле: лицо вправе
подать жалобу в Совет Европы, лишь исчерпав все доступные
внутригосударственные средства правовой защиты. Это значит, что защиту
прав человека должны обеспечивать, прежде всего, государственные органы,
включая национальные суды, которые обязаны признавать принципы и нормы
Конвенции в качестве приоритетной основы своей деятельности. Европейский
же Суд должен содействовать национальным судам, являясь для них важной
опорой в деятельности по толкованию и применению конвенционных норм, а
также осуществлению контроля за соблюдением прав человека на
национальном уровне. Правило об исчерпании всех внутренних средств
правовой защиты требует и одновременно способствует тому, чтобы
государства постоянно совершенствовали свою правозащитную систему,
добиваясь её функционирования в соответствии с общепризнанными нормами
международного права и процессуальными стандартами Европейской
Конвенцией;
5) необходимо также выяснить все фактические обстоятельства дела и
собрать документальную базу доказательств, поскольку в Европейском суде
именно заявитель доказывает факт нарушения. Наличие таких документовдоказательств обязательно. Доказательствами в ЕСПЧ могут служить
абсолютно любые документы, в том числе фотографии и видеозаписи.
Описание фактических обстоятельств дела является самым значимым пунктом
жалобы [6; 124].
На проблему приемлемости жалоб указывает А. В. Осокин. Он говорит о
том, что содержание условий приемлемости постоянно изменяется из-за
национальных законодательств, эффективность которых оценивает ЕСПЧ.
Хотя судебная практика однообразная, правовые позиции постоянно меняются,
это создаёт проблемы в определении чётких условий приемлемости. Это
зачастую усложняет заявителю возможность реализовать право на защиту
своих законных интересов в межгосударственном судебном органе. Поскольку
жалобы, не соответствующие условиям приемлемости, излагаемым в правовых
позициях, объявляются неприемлемыми. В официальной статистике ЕСПЧ
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указано, что почти 90% всех поданных в отношении России жалоб признаются
неприемлемыми [4; 496].
Следует заметить, что не принимаются:
 анонимные жалобы (Совет Европы гарантирует конфиденциальность
рассмотрения жалобы);
 жалобы, которые уже рассматривались Судом по правам человека или
уже являются предметом другой процедуры международного разбирательства
или урегулирования, и не содержат относящейся к делу новой информации;
 индивидуальное сообщение будет признано неприемлемым, если Суд
признает ее несовместимой с положениями Конвенции, явно необоснованной;
 если жалобы представляют собой злоупотребление правом петиции (ст.
35 Конвенции (Протокол №11)) [2].
Таким образом, ввиду меняющихся законодательств стран-участниц
Конвенции, изменчивы и условия приемлемости жалоб в ЕСПЧ, а это в свою
очередь усложняет возможность подать жалобу и защитить свои права. Однако,
на сегодняшний день представляется возможным установить, что условия
приемлемости жалобы изменяются. Глубокая детализация условий
приемлемости обращения в ЕСПЧ обусловлена тем, что за время
существования ЕСПЧ количество государств-участников возросло, а Суд как
субсидарный орган принимает во внимание и особенности национальных
правовых систем. Однако постоянная работа над детализацией условий
приемлемости жалоб в ЕСПЧ говорит о том, что намечена тенденция,
направленная на ограничение количества рассматриваемых по существу жалоб
для оптимизации работы Секретариата и судей ЕСПЧ.
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УДК 342.7
ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ПО
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ПРАВ ГРАЖДАН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Поправко Александр Анатольевич, ст. преподаватель кафедры
государственно-правовых и исторических дисциплин ДЮА, г. Донецк;
Хасап Елена Викторовна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Статья посвящена исследованию конституционного права
человека и гражданина на обращение за защитой своих прав и свобод в
межгосударственные органы по защите прав человека. В ней раскрывается
содержание вышеупомянутого субъективного права, сформулирована его
дефиниция, рассмотрены вопросы конституционного регулирования форм,
процедур и механизмов обращения международные органы в соответствии с
действующим законодательством ДНР.
Ключевые слова: конституционное право, международное право, права
человека, защита прав человека, конституционные права человека и
гражданина.
THE RIGHT TO APPEAL TO INTERSTATE BODIES FOR THE
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AS ONE OF THE CONSTITUTIONAL
RIGHTS OF CITIZENS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Popravko A. A., Hasap E.V.
Annotation. The article is devoted to the study of the constitutional right
of a person and a citizen to apply for the protection of their rights and freedoms to
interstate bodies for the protection of human rights. It reveals the content of the
above-mentioned subjective law, formulates its definition, and examines the issues of
constitutional regulation of the forms, procedures and mechanisms of applying to
international bodies in accordance with the current legislation of the DPR.
Keywords: constitutional law, international law, human rights, protection of
human rights, constitutional rights of man and citizen.
Актуальность проблемы. Развитие общества требует от государства
введения принципиально новых, более действенных гарантий обеспечения прав
и свобод каждого человека независимо от расы, цвета кожи, политических,
религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального
происхождения, имущественного положения, места жительства, языковых или
других признаков. Такой подход, основанный на стремлении к реальному
повышению эффективности деятельности нашего государства в области
защиты прав человека, без сомнения, дал возможность в случае нарушения
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прав и свобод человека и гражданина ввести принципиально новую форму
защиты – право на обращение человека, согласно ст. 39 Конституции Донецкой
Народной Республики, в соответствующие международные судебные
учреждения или в соответствующие органы международных организаций,
членом или участником которых является Донецкая Народная Республика.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. В рамках
предмета данного исследования проанализированы работы, посвященные
разработке основ и элементов конституционно-правового механизма
реализации права на обращение в межгосударственные органы по защите
конституционного права таких ученых как: Черниченко С.В., Грудцына Л.Ю.,
Гессен В.М., Федорова М.Н., Дмитриев М.Н. и другие.
Целью исследования является изучение генезиса и особенностей
конституционно-правого статуса ребенка в международно-правовом
национально-правовом измерении.
Основное содержание. Право на обращение в международные
правозащитные институты в механизме защиты прав человека представляет
собой систему мер, способных создать условия для практического воплощения
соответствующего права, которые включают в себя: отсутствие объективных
препятствий на пути его осуществления, отсутствие субъективных
препятствий, делающих его осуществление формальным, установление границ
осуществления соответствующего права и его конкретизация в
законодательстве. Одной из конституционно-правовых проблем современного
этапа государственно-правового развития Донецкой Народной Республики
является недостаточная эффективность механизма защиты прав. Ведь
недостаточно лишь законодательно определить, что человек имеет право на
обращение в международные правозащитные институты за защитой своих
прав, поскольку без наличия конкретных действенных процедур реализации
этого права оно останется лишь своеобразной декларацией [1, c. 84].
Реальная защита прав и свобод человека возможна только в случае, когда
права имеют соответствующую систему гарантий, которая определяется
совокупностью национальных и международных правовых средств
обеспечения реализации конкретных потребностей и интересов лица. Как
утверждает В. Гессен, без наличия системы правовых гарантий,
обеспечивающих неприкосновенность публичных прав, нет, и не может быть
правового государства [2, с. 67]. Как уже удалось установить в предыдущих
разделах настоящего исследования, гарантии выполняют особенно важную
роль в системе совокупности прав и свобод человека. Права и свободы,
провозглашенные без гарантий, больше относятся к философской науке, чем к
правовой [3, с. 351]. А. Лукашева справедливо отмечает, что юридические
гарантии прав и свобод могут существовать только в рамках соответствующих
правил, процедур, которые придают гарантиям четко установленный характер
[4, с. 5].
Как показывает практика, правотворчество постоянно опережает
процессы практической реализации соответствующих предписаний правовых
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норм как на международной арене, так и на внутригосударственном уровне.
Эффективная реализация правовых положений и норм выступает одной из
главных задач в рамках любой правовой системы. В этом процессе важную
роль играют средства защиты, представляющие собой всю совокупность форм
и мер для полного и эффективного осуществления принятых норм, что в своей
совокупности и составляет механизм защиты прав и свобод человека. Право
человека становится правом тогда, когда за ним стоит юридический механизм
защиты [5, с. 36]. Формирование механизмов защиты прав и свобод человека
приобретает все большее значение на фоне универсализации международных
стандартов по правам человека и их закрепления во внутригосударственном
праве. Причем на настоящем этапе развитие механизмов защиты прав человека
значительно важнее, чем создание новых стандартов по правам человека. Эту
мысль еще в конце 60-х годов ХХ в. высказал известный американский юрист
Е. Швел [6, c. 122].
Развитие прав человека и особых механизмов их обеспечения возникает,
как отмечает М. Гердеген, на основе признания отдельного человека как
самостоятельного правового субъекта, как носителя международно-правовых
прав и обязанностей. Права человека устанавливают границы для
вмешательства государственной власти в жизнь индивида (и в жизнь отдельных
общественных групп) [7, c. 371].
В условиях современных глобализационных процессов происходит
дальнейшая трансформация права в сторону его гуманизации, которая ставит
новые задачи правоприменения – механизма, без которого государство не
может полноценно осуществлять свои функции. Ведь именно на государство
возложена обязанность по утверждению и обеспечению прав и свобод
человека. Конституционный механизм гарантирования прав функционирует
благодаря осуществлению управленческих процедур в духе верховенства
права, соблюдения прав и свобод человека. Гарантии основных прав и свобод
следует рассматривать именно в контексте конституционного механизма их
обеспечения, при этом одним из условий обеспечения надлежащих гарантий
основных прав выступает реальная возможность защиты основных прав и
свобод в правозащитных учреждениях [7, с. 223], в том числе международных.
Ведь согласно Конституции ДНР (ч. 2 ст. 38) каждый имеет право защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законами. Поэтому
гарантирование лицу права на обращение к международным правозащитным
институтам
должно
происходить
параллельно
с
закреплением
соответствующего механизма его реализации, подобно механизму реализации
права на внутригосударственную судебную защиту прав и свобод.
Право на обращение в международные правозащитные институты как
право-гарантию следует отнести к одному из определяющих элементов
конституционно-правового механизма защиты прав и свобод человека,
поскольку его непосредственное содержание составляют правовые
предписания, которые направлены на обеспечение и защиту всех остальных
конституционных прав и свобод. Именно с целью гарантирования и защиты
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субъективных конституционных прав лицо имеет возможность обратиться в
международные правозащитные институты в случае, когда другие ее права
нарушены и исчерпаны национальные средства защиты прав. Причем, с одной
стороны, механизм защиты прав человека в целом можно считать гарантиями, а
с другой – гарантии можно отнести к определяющим элементам такого
механизма. Впрочем, в отличие от механизма защиты, правовые гарантии
обеспечивают более широкий круг правовых явлений, в частности, обязанности
государства по выполнению принятых на себя обязательств, ответственность
государства за нарушение прав и свобод лица, которое находится под его
юрисдикцией. Категория «механизм» относительно юридических гарантий
позволяет раскрыть не только структуру (состав данного явления), но и
содержание этого института (процесс активной деятельности субъектов
реализации прав человека), то есть взаимосвязь и взаимодействие стадий и
условий реализации конституционных прав человека, выявить эффективность
средств и способов обеспечения и защиты прав человека различными
субъектами и прочее [8, с. 15].
Системный анализ различных подходов ученых по вопросу понимания
правовых гарантий позволяет утверждать, что большинство из них определяют
гарантии как совокупность объективных и субъективных факторов,
направленных на практическую реализацию прав и свобод, на устранение
возможных препятствий их полному и надлежащему осуществлению.
Основной задачей всех гарантий является обеспечение исполнения,
соблюдения и использования прав и свобод граждан [9, с. 382].
Правовые гарантии представляют собой совокупность установленных
Конституцией процессуальных прав, служащих средством защиты основных
материальных прав и свобод человека, а также установленные Конституцией
правозащитные институты вместе с основными принципами их деятельности,
и, конечно, особые правила, содержащиеся в Конституции, которые
устанавливают пределы и условия возможного ограничения прав и свобод
человека. Можно сказать, что в широком понимании любое положение
конституции, любой установленный демократический институт если не прямо,
то косвенно является гарантией прав и свобод человека. Ведь право по своей
сути и социальному назначению является наиболее универсальным
регулятором общественных отношений, то есть отношений между людьми.
Собственно, юридическими гарантиями те или иные средства и способы
становятся лишь через соответствующую юридическую форму, через их
закрепление в нормах права, а именно через предусмотренные Конституцией и
законами Донецкой Народной Республики организационно-правовые и
нормативно-правовые способы реализации конституционных прав и свобод
лица.
Не вызывает сомнений, что одним из элементов гарантии прав человека
есть возможность использования международных правозащитных механизмов.
Ведь, как справедливо отмечает Ю. Волошина, выход человека, его прав и
интересов на первый план межгосударственного сотрудничества обусловило
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существенные изменения в правовом статусе человека: если раньше его
правовой статус определялся исключительно нормами национального права, то
сейчас, благодаря развитию международного гуманитарного права,
возникновению большого количества международных органов, занимающихся
защитой прав человека, человек получил возможность от собственного имени
выступать на международной арене в защиту своих нарушенных прав [10, c.
414]. Права и обязанности лица по своим конкретным свойствам, юридической
природе, содержанию, степени всеобщности, месту и роли в механизме
правового регулирования очень разнообразны, однако их непохожесть не
учитывает главного и основного: все они, будучи реальным достоянием лица,
являются субъективными, предоставляют лицу юридически гарантированные
возможности для свободы поведения, отстаивания своих интересов,
удовлетворения потребностей. В одинаковой степени это относится и к такому
конституционному праву, как право на обращение в соответствующие
международные судебные учреждения или в органы международных
организаций в соответствии с международными соглашениями ДНР.
Обращение лица к международным правозащитным институциям по защите
прав и свобод можно рассматривать как действенное средство охраны прав.
Особенностью такого конституционного права выступает именно процесс его
реализации, который предусматривает активные действия субъектов с целью
восстановления нарушенного права, обеспечивая его защиту.
Институт права на обращение в международные правозащитные
институты является своеобразным каналом связей личности, государства и
международного правозащитного учреждения. Ю. Габермас очень метко
указывает, что лица способны быть автономными только в той мере, в какой их
можно понимать в осуществлении их гражданских прав как авторов тех прав,
которых они как адресаты должны придерживаться [10, c. 44]. Не глядя на то,
что право на обращение к международным правозащитным институтам не
отнесено нами к гражданским, именно активная реализация прав, решимость в
их отстаивании обусловливается реальным влиянием населения на процесс их
юридического признания. Понимание лицом наличия возможности защитить
свои права и обязанности способствует ее участие в процессе реализации себя
как активного члена общества, сознательного индивида, совершает
самостоятельные и ответственные действия.
Вместе с тем достаточно интересным представляется тот факт, что право
на обращение к международным правозащитным институтам можно
рассматривать и как международно-правовую гарантию выполнения
государством своих обязательств в области прав человека, и как правовое
средство гарантирования и защиты прав и свобод человека. Такой
двойственный характер соответствующего права дает возможность прийти к
выводу о его своеобразии и значимости в сфере защиты прав человека [10, c.
230].
Выводы. Таким образом, право на обращение в международные
судебные органы по защите прав человека имеет большое значение среди
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конституционных гарантий судебной защиты прав и свобод. Современная
модель демократического государства – это та, которая способна гарантировать
каждому защиту прав и свобод, включая юридически обеспеченную
возможность после использования национальных средств юридической защиты
обратиться в соответствующие международные судебные учреждения или в
соответствующие органы международных организаций, членом или
участником которых является государство. Изменение подходов к
взаимоотношениям государства и лица не может быть сведено лишь к
концептуальным трактовкам этого вопроса, должны быть воплощены новые
подходы к властным полномочиям в сфере реализации и защиты прав человека.
Выполняя свои функции в сфере защиты прав человека, государства должны не
только установить в рамках национального правопорядка определенный
комплекс прав и свобод человека, но и гарантировать эффективные средства их
защиты в случае посягательств на них, обеспечить одинаковое применение
судебными и другими органами соответствующих нормативно-правовых актов,
а также обеспечить свою монополию на принуждение к исполнению судебных
решений. Эффективное функционирование соответствующих институтов ведет
к стабильности и порядку в обществе, поэтому государства заинтересованы в
обеспечении высокого уровня законодательного регулирования таких правовых
гарантий, как доступ к правосудию и другим средствам защиты от
посягательств на права человека. Ведь именно государство выступает
непосредственным активным участником в обеспечении функционирования
международно-правового механизма реализации права лица на обращение в
соответствующие правозащитные учреждения. Закрепление этого права в
Основном Законе ДНР является значимым шагом на пути к участию ДНР в
международных отношениях в качестве суверенного государства.
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УДК 341.3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ ЗА НАРУШЕНИЯ
ПРАВА ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ
Загородний Валерий Валерьевич, ст. преподаватель кафедры ГПИД
Цыс Даниил Сергеевич
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация: В статье обозначены основные аспекты ответственности
государств, указаны, какие применяются санкции за нарушение международноправовых норм а также рассмотрены правоотношения, возникающие в сфере
поддержания международной стабильности и безопасности.
Ключевые слова: Международное гуманитарное право, вооружённый
конфликт, война, права человека, санкции.
RESPONSIBILITY OF STATES IN ARMED CONFLICT
Zagorodniy V.V., Tsys D.S.
Annotation: The article outlines the main aspects of the responsibility of
states, indicates what sanctions are applied for violation of international legal norms.
Keywords: International humanitarian law, armed conflict, war, human rights,
sanctions.
Актуальность проблемы. Ответственность государств в условиях
вооружённых конфликтов всегда была неоднозначной темой, так как проблема
в области права вооружённых конфликтов, учитывая отсутствие
наднациональной власти существовала, и существует проблема санкций за
нарушение положений данной отрасли права. В каждом случае возникали и
продолжают возникать сложные вопросы привлечения к ответственности.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы в
исследовании вопроса ответственности государств во время вооружённых
конфликтов описаны в работах Калиниченко М.В. [1], Еволенко В.С. [2],
Мартенс Ф.Ф. [3], Игнатьевой И. В. [4], но проблема определения
ответственности государств во время вооружённых конфликтов все же остаётся
не изученной в полной мере и требует дальнейшего анализа.
Целью исследования является определение и обобщение актуальной
проблематики международной ответственности государств в период
вооружённых конфликтов и разработка рекомендаций по совершенствованию
действующего законодательства.
Основное содержание. Одной из главных задач любого государства
выступает обеспечение национальной безопасности. На сегодняшний день
важнейшей функцией международной военной деятельности является
предупреждение и скорейшее пресечение любых проявлений агрессии и
вооружённых конфликтов.
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В своём труде Мартенс Ф.Ф. отмечает, что на данный момент многие
государства игнорируют запрет на использование вооружённых сил в
международных взаимоотношениях, часто используя их в целях разрешения
возникающих споров. Сложившаяся острая ситуация привела к необходимости
правового регулирования и гуманизации совокупности общественных
отношений, которые возникают между конфликтующими сторонами на
международном уровне [3].
Множество международных договоров и соглашений в области
регулирования вооружённых конфликтов обусловило необходимость
систематизации указанных норм, в связи с чем в международном праве
появилась условная отрасль, именуемая «право вооружённых конфликтов».
Следует подчеркнуть императивную основу МГП, где обязательства,
вытекающие из «права вооружённых конфликтов» не обусловливаются
взаимностью. Они должны выполняться каждой договаривающейся стороной
при всех обстоятельствах и без каких-либо условий.
Военная акция НАТО в отношении Югославии поставила вопрос об
ответственности Альянса, как такового, и каждого из входящего в него
государств за серьёзные нарушения норм права вооружённых конфликтов и
возмещение материального ущерба, причинённого в ходе названной акции.
Следовательно, мировое сообщество обязано привлечь к ответственности
отдельных стран-членов НАТО за использования их авиацией боеприпасов
запрещённых
международными
конвенциями
в
ходе
преступных
бомбардировок Югославии 1999 года, так как это противоречит всем
международно-правовым нормам.
Исходя из того, что «право вооружённых конфликтов» основывается на
важнейших правилах поведения, которые обязательны для сторон любого
вооружённого конфликта, правила определяют те направления, по которым
должны совершенствоваться военное законодательство и обычаи. Это
обосновано тем, что в военно-технической отрасли постоянно происходят
различные изменения [4].
Санкции, применяемые к государствам – вполне очевидно, что
нарушение норм права вооружённых конфликтов военнослужащими
вооружённых сил государства влечёт за собой ответственность этого
государства по международному праву. Это значит, что государство должно
нести ответственность перед «государством потерпевшим» за последствия всех
без исключения противоправных действий каждого военнослужащего его
вооружённых сил. Государство-нарушитель должно восстановить законность и
при необходимости возместить потерпевшему государству причинённые
убытки.
Потерпевшее государство может получить компенсацию, заявив протест,
и потребовать, чтобы другая сторона воздержалась от дальнейших нарушений.
Содействие в этом может оказать Держава-покровительница. Потерпевшее
государство может потребовать провести расследование. Такое расследование,
однако, обусловлено согласием всех заинтересованных сторон, и в первую
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очередь – обвиняемой стороны, до настоящего времени подобного ещё не
удавалось осуществить.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что совершенствование
принципов МГП на данный момент достаточно затруднительно, потому что
процесс разработки новых формулировок принципов международного права
возможен только в условиях мира между странами. Кроме того, уже сейчас
можно определить несколько трудностей, с которыми столкнутся государства.
Прежде всего это: колоссальные финансовые затраты; неодинаковое
информационное пространство и техническое оснащение в разных странах.
Геополитические изменения в современном мире требуют новых, работающих
регуляторов международных отношений, но усложнение между странами будут
все острее требовать адекватных способов и методов их регулирования.
Выводы. Подводя итог, можно отметить, что данный вопрос был и
всегда будет оставаться актуальным. Потому что вопросы ведения войны и
безопасности являются основными на заседаниях ООН. Проблема
осуществления контроля за соблюдением норм права вооружённых
конфликтов, и наказания за эти нарушения является сегодня одной из самых
сложных в современном мире.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ
Фомин Иван Николаевич,
Диденко Екатерина Владимировна
Министерство иностранных дел
Донецкой Народной Республики
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Настоящие тезисы посвящены рассмотрению проблемных вопросов
использования механизма мирного разрешения вооруженного конфликта на
Донбассе. Используя системный подход и анализ научных публикаций при
рассмотрении предмета исследования, авторы выделяют основные проблемы
механизма мирного урегулирования внутригосударственных конфликтов.
Ключевые слова: урегулирование конфликта, минские соглашения,
политико-правовой механизм, особый статус.
PROBLEMATIC ISSUES OF THE POLITICAL AND LEGAL MECHANISM
FOR THE SETTLEMENT OF THE ARMED CONFLICT IN DONBASS
Ivan Nikolayevich Fomin,
Ekaterina Vladimirovna Didenko
Ministry of Foreign Affairs
of the Donetsk People's Republic
Donetsk, Donetsk People's Republic
Given abstracts are devoted to the consideration of problematic issues of using
the mechanism for the peaceful resolution of the armed conflict in Donbass. Applying
a systematic approach and analysis of scientific publications when considering the
research subject, the authors highlight the main problems of the mechanism for the
peaceful settlement of intra-state conflicts.
Key words: conflict settlement, Minsk Agreements, political and legal
mechanism, special status.
Учреждение Организации Объединенных Наций (далее – ООН) по
окончании Второй мировой войны заложило основу современной мировой
системы безопасности. Базовые принципы приведенной системы определены в
учредительном документе организации – Уставе ООН [1]. К ним относят:
суверенное равенство всех государств, а также их территориальная целостность
и неприкосновенность; равноправие и самоопределение народов; неприменение
силы или угрозы силой; разрешение споров исключительно мирными
средствами; невмешательство в дела внутренней компетенции государства;
добросовестное соблюдение взятых на себя международных обязательств, а
также сотрудничество. Однако, несмотря на отсутствие в течение относительно
длительного периода времени на планете Земля войн глобального масштаба,
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тем не менее, локальные вооруженные конфликты являются распространенным
явлением и продолжают представлять одну из наиболее серьезных угроз для
мирового сообщества.
Безусловно, любую конфронтацию лучше всего и проще предотвратить
до ее перехода в активную фазу, когда столкновения достигают уровня,
классифицируемого в международном праве как вооруженный конфликт. К
сожалению, это не всегда удается осуществить по различным причинам,
которые прежде всего связаны с отсутствием на то политической воли
основных акторов противостояния.
Как отмечает российский ученый-юрист В.А. Боженко, изучение и
всеохватывающее осмысление такого многогранного явления, как вооруженный
конфликт, ведется на протяжении многих лет. Тем не менее, по-прежнему нет
совершенной формулы урегулирования разного рода конфликтов, что
обуславливает необходимость последующего прогрессивного развития
соответствующих норм и основополагающих начал международного права, а
также совершенствования национальных законодательств [2]. Данное
утверждение представляется достаточно актуальным в разрезе предмета
настоящего исследования, о чем будет указано ниже.
В статье 33 Устава ООН закреплена совокупность общих инструментов и
методов, которые представляют собой механизм урегулирования конфликта и
обязательны к применению его сторонами. К составным элементам такого
механизма относятся: переговоры, посредничество, обcледования, примирение,
арбитраж, cудебное разбирательство, обращение к региональным органам или
соглашениям, а также иные мирные средства [1]. В контексте урегулирования
конфликта на Донбассе из перечисленных инcтрументов в настоящее время
используются переговоры и посредничество.
В этой связи представляется уместным рассмотреть позицию российского
ученого Лелькова А.В., который в своей диссертации «Внутренний
вооруженный конфликт и проблемы его урегулирования: Политико-правовой
аспект», предложил политико-правовой механизм регулирования внутреннего
вооруженного конфликта. По его мнению, такой механизм представляет собой
систему взаимосвязанных элементов, обеспечивающую единство политических
и правовых норм, институтов, порядка и правил деятельности, направленной на
прекращение вооруженной борьбы и разрешение противоречий мирным
способом [3]. Данный механизм мирного урегулирования представляется
наиболее соответствующим ситуации, которая складывается в контексте
Минского переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.
Основой переговоров по урегулированию конфликта служит пакет
заключенных в письменном виде мирных договоренностей, именуемых
Минскими соглашениями. Особое место в данных соглашениях занимает
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015, одобренный
резолюцией СБ ООН от 17.02.2015 № 2202 [4].
Поскольку данные договоренности содержат по большей части
обязательства Украины, особенно это касается политической составляющей, то
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правительство Украины по сегодняшний день саботирует их выполнение под
различными надуманными предлогами. В частности, данные соглашения
предусматривают использование приведенного выше политико-правового
механизма урегулирования конфликтов. Их компромиссной основой и,
соответственно, главной составляющей мирного урегулирования, явилось
предоставление расширенных полномочий органам местного самоуправления
отдельных районов Донбасса и амнистии участникам противостояния при
сохранении территориальной целостности Украины.
Стоит обратить особое внимание на механизм реализации главных
компонентов Минских соглашений, а именно – на необходимость согласования
всех вопросов, касающихся территории Донбасса, с представителями ДНР и
ЛНР. С этой целью функционирует Минская переговорная площадка, где на
регулярной основе проводятся заседания Трехсторонней контактной группы и
четырех рабочих групп, отражающих ее состав, по основным направлениям
мирного урегулирования [4]. В настоящее время данная площадка является
единственной возможностью для ведения прямого мирного диалога между
конфликтующими сторонами – Киевом и Донбассом. Однако, несмотря ни на
прямые предписания Минских соглашений, ни на базовые принципы
урегулирования конфликтов, украинская сторона продолжает уклоняться от
переговоров с представителями Республик, не признавая их субъектность.
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что выверенный
механизм, который должен способствовать мирному урегулированию на
Донбассе, прописан в Минских соглашениях, поскольку они предусматривают
все необходимые для этого элементы. Однако в настоящее время украинская
сторона отказывается выполнять свои обязательства по его воплощению в
жизнь. Таким образом, только при наличии политической воли киевских
властей на выполнение Минских соглашений можно будет увидеть
результативность политико-правового механизма мирного урегулирования.
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Аннотация. В данной работе рассматривается правовой аспект
разрешения многогранных основных современных проблем, несущих угрозу
международной безопасности, а также проанализированы стандарты
международного сотрудничества в данной сфере. Изучены институты, которые
заняты обеспечением международной безопасности, а также нормативноправовая база, регламентирующая контртеррористическую деятельность, и
определена роль международного права в решении данной проблемы.
Ключевые
слова:
международная
безопасность,
терроризм,
международное сообщество, государство, организация, сотрудничество.
MODERN ASPECTS OF ENSURING INTERNATIONAL SECURITY
Zagorodniy V.V., Kirillov A.S.
Annotation. This work examines the legal aspect of resolving the multifaceted
main modern problems that pose a threat to international security, and also, analyzes
the standards of international cooperation in this area. The institutions that are
involved in ensuring international security, as well as the legal and regulatory
framework governing counterterrorism activities have been studied and the role of
international law in solving this problem has been determined.
Keywords: international security, terrorism, international community, state,
organization, cooperation.
Актуальность проблемы. Обеспечение международной безопасности
является неотъемлемой частью мирного существования международного
сообщества, потому как в отсутствие сотрудничества государств и
международных организаций в данной области невозможно говорить как о
безопасности государства, личности, международного сообщества в целом, так
и правопорядка.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования вопроса об обеспечении международной безопасности
посвящены работы ученых Косолапова Н.М. [1], Лебедевой М.М. [2],
Малинецкого Г.Г. [7], Юрьевой Т.В. [8], Н.А. Баранова [9] и Игнатьевой А.В.
[10]. Однако исследуемая тема является сложной и многогранной, а ситуация в
мире часто меняется, поэтому нуждается в дальнейших исследованиях.
Целью исследования является определение и обобщение актуальной
проблематики международной безопасности, рассмотрение международного
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сотрудничества в данной сфере, и разработка на данных материалах
рекомендаций
по
совершенствованию
обеспечения
международной
безопасности.
Основное содержание. Как отмечает Косолапов Н. М., ранее основные
угрозы международной безопасности заключались в соперничестве между
ведущими государствами в техническом, военном, экономическом,
информационном и иных планах [1, с. 9]. Современные угрозы международной
безопасности приобрели новый характер, сменили формат, и исходят в первую
очередь не от государств, а от иных негосударственных и незаконных
образований и лиц, которые при осуществлении своей деятельности не
ограничиваются рамками территории одного государства и выходят на
международный уровень.
К таким устойчивым международным организациям, придерживающимся
крайне радикальных взглядов Лебедева М.М. относит Абу Сайяф, Аль-Каиду,
Исламское государство и Хезболлу, которые действуют по собственным
правилам и преследуя личные цели, игнорируя нормы как национального, так и
международного права и неся при этом угрозу международному сообществу и
безопасности, осуществляя террористические акты, на платной основе
распространяя оружие и наркотические средства, промышляя торговлей
людьми и нарушая права человека, незаконно осуществляя организацию
вооружённых группировок, вербовку и вооружение лиц для этих целей,
подстрекательство и пропаганду терроризма [2, с. 13].
При активной деятельности подобных образований государства не могут
гарантировать полноценную безопасность на своей территории либо за её
пределами, поэтому для решения данной проблемы были сформированы такие
международные организации при ООН, как Контртеррористический комитет и
управление Совета Безопасности ООН, Управление ООН по наркотикам и
преступности, и, кроме того, Международная организация уголовной полиции
– ИНТЕРПОЛ, а также региональная Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Комитет Совета Европы по борьбе с
терроризмом, которые объединяет единая цель – сотрудничество в области
борьбы с международным терроризмом и обеспечение международной
безопасности.
На базе деятельности данных организаций были учреждены такие
международно-правовые документы по борьбе с терроризмом как Декларация о
совершенствовании сотрудничества между ООН и региональными
соглашениями или органами в области поддержания международного мира и
безопасности 1994 г. [3], Бухарестская декларация о международном
сотрудничестве в борьбе с терроризмом, коррупцией и транснациональной
организованной преступностью 2006 г. [4], Декларация о совместных
обязательствах в отношении операций Организации Объединённых Наций по
поддержанию мира 2019 г. [5].
В соответствии с Бухарестской декларацией 2006 г. государства
призывают государства-участники осуществлять соответствующие резолюции
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Совета Безопасности, а также Глобальную контртеррористическую стратегию
Организации Объединённых Наций, принятую в резолюции Генеральной
Ассамблеи Организации Объединённых Наций (A/RES/60/288) [6], и, в
частности, полностью сотрудничать в борьбе против терроризма в
соответствии со своими обязательствами по международному праву, с тем,
чтобы на основе принципа экстрадиции или уголовного преследования
выявлять, отказывать в убежище и привлекать к ответственности любое лицо,
которое поддерживает, оказывает содействие, участвует или пытается
участвовать в финансировании, планировании, подготовке или совершении
террористических актов или предоставляет убежище [3].
Малинецкий Г.Г. в своей работе сформировал следующие уровни
безопасности: национальная (состояние защищенности государства от
внутренних и внешних угроз), региональная (способность государств региона
отражать агрессию и обеспечивать стабильность системы региональных
отношений) и глобальная (состояние отношений между государствами,
определяемое их сотрудничеством в целях поддержания мира, предотвращения
и устранения военной опасности, ограждения государств, народов (людей) от
посягательств на существование и суверенитет) [7, с. 232].
По мнению российского исследователя Т. В. Юрьевой, «представления о
путях согласования национальных интересов государств – суть концепций
региональной, международной, глобальной безопасности, хотя только
согласованием национальных интересов государств эти проблемы не
исчерпываются. Совпадение национальных интересов группы государств
порождает разного рода региональные и международные союзы,
руководствующиеся определёнными представлениями (концепциями) о путях
согласования и отстаивания своих групповых интересов как в отношениях
между собой, так и в отношениях с третьими странами» [8, с. 352]. В связи с
чем вопросы региональной и международной безопасности тесно
переплетаются с деятельностью международных организаций, таких как ООН;
кроме того значительную роль в обеспечении международной безопасности
играют такие региональные организации как НАТО и ОБСЕ, которая реагирует
на транснациональные угрозы в рамках всеобъемлющей стратегии с упором на
борьбу с терроризмом, управление границами и мерами по обеспечению их
безопасности и создание современной, демократической и эффективной
полиции и имеет Департамент по транснациональным угрозам,
возглавляемый Координатором, который работает для обеспечения и
укрепления согласованности и более эффективного использования ресурсов
ОБСЕ в решении этих проблем. Он состоит из четырех блоков –
Антитеррористическое подразделение, Отдел по вопросам пограничной
безопасности и управления границами, Отдел стратегических вопросов
полицейской деятельности и координационная ячейка.
Многие учёные, в их числе и Н.А. Баранов, считают, что «международная
безопасность может быть по-настоящему обеспечена лишь только на
глобальном уровне, когда все члены мирового сообщества принимают участие
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в ее создании» [9]. Мы считаем данную позицию обоснованной и актуальной,
потому как для того, чтобы создать единую сложную систему необходимы
активные действия каждого из участников на различных уровнях, однако
считаем, что обеспечение международной безопасности должно основываться
на сотрудничестве всех субъектов международного права на базе деятельности
ООН, с ее центральной ролью в современном мироустройстве.
Важными направлениями для укрепления международной безопасности
являются:
– разоружение и контроль над вооружениями;
– эффективная демографическая политика, борьба с международным
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков;
– предотвращение и урегулирование этнополитических конфликтов;
– создание универсальной организации, которой будут подотчётны
региональные организации;
– формирование политики глобальной безопасности, возможностей и
средств политического регулирования глобальной сферы.
Как отмечает Игнатьева В.В., роль международного права в создании
системы международной безопасности сводится к решению следующих задач:
а) обеспечение функционирования того механизма обеспечения мира,
который уже есть у мирового сообщества, и укрепление существующего
международного правопорядка;
б) создание новых международно-правовых норм, отвечающих
современным реалиям обеспечения безопасности [10, с. 87].
Мы соглашаемся с данным мнением, поскольку процессы, протекающие
в мире на современном этапе развития, имеют динамичный характер, и чтобы
иметь возможность бороться с транснациональной преступностью и
международным терроризмом, государства и международные организации
должны наладить механизм противодействия преступности и обеспечить его
оптимальной и актуальной нормативно-правовой базой и считаем, что
выполнение данных задач позволит обеспечить необходимый уровень
международной безопасности, в условиях которой каждое государство будет
иметь лучшие условия для проведения политики, направленной на повышение
материального уровня жизни граждан и полноценного обеспечения прав и
свобод человека.
Обеспечение международной безопасности тесно соприкасается с
международным уголовным правом по сфере деятельности, одно вытекает из
другого. С целью борьбы с международной преступностью и терроризмом
необходимо развивать международное законодательство, которое будет
регламентировать порядок и процедуру взаимодействия правоохранительных
органов государств, стандарты в области передачи преступников и вынесения
им наказания, содержать меры, направленные на превенцию и
нераспространение международной преступности.
Выводы. На основе проведённого исследования можно заключить:
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1. Международная преступность вышла на новый уровень, поэтому
международная безопасность нуждается в динамичном развитии.
2. Эффективным средством обеспечения международной безопасности
будет являться совместное, целенаправленное сотрудничество всего
международного сообщества, объединённого единой целью.
3. Необходимо заключение договоров об обеспечении взаимной
безопасности между заинтересованными государствами, объединение стран в
многосторонние союзы против международной преступности, а также
увеличение количества региональных структур и институтов для поддержания
международной безопасности.
4. Необходимо создание новых международно-правовых норм,
отвечающих современным реалиям и обеспечение функционирования
существующего механизма обеспечения мира.
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Журавлёва Лилия Игоревна
ГОУ ВПО «Донбасская Юридическая Академия» г. Донецк, ДНР
Аннотация. Данная статья направлена на анализ вклада Ф.Ф. Мартенса в
становлении современного международного права. Ф.Ф. Мартенс – известный
русский учёный, который внёс огромный вклад в развитие современного
международного права.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, партизанская
война, арбитраж, третейский суд, международное право.
THE WORKS OF F. F. MARTENS IN THE FORMATION OF
INTERNATIONAL LAW
Zagorodniy V. V., Zhuravleva L.I.
Annotation. This article is aimed at analyzing the contribution of F. F.
Martens in the formation of modern international law. F. F. Martens is a well-known
Russian scientist who has made a huge contribution to the development of modern
international law
Keywords: international humanitarian law, guerrilla warfare, arbitration,
arbitration court, international law
Актуальность проблемы. Проблемы соблюдения и применения
основных аспектов международного гуманитарного права и развития
деятельности международного арбитража.
Целью исследования является раскрыть основные концепции развития
международного права в трудах Ф.Ф. Мартенса [1].
Основное содержание. Русский учёный Ф.Ф. Мартенс пользовался
мировой известностью за свой вклад в международное право, как при жизни,
так и по сегодняшний день. Большой вклад заключается в анализе и путях
решения правовых проблем ведения войны и мирного разрешения конфликтов
между государствами. Основным стремлением данной личности являлось
ограничение средств ведения войны и признании необходимости официального
объявления войны противнику. Он считал, что лица, которые не в силах вести
войну дальше, должны находиться под защитой международного права.
Большинство теоретических исследований Мартенса легли в основу Конвенции
о законах и обычаях сухопутной войны, которая была принята в Гааге 1899 г.
[5], созванной по инициативе России. В частности, данным учёныммеждународником было внесено предложение о правомерности партизанской
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войны, которая в свою очередь имеет разделения на войсковое и
революционное партизанство, является формой малой войны и ведётся
скрывающимися группами среди населения, избегающими открытых
столкновений с противником. В дальнейшем данная норма получила
закрепление в преамбуле Конвенций о законах и обычаях сухопутной войны,
1899 г. и 1907 г. [5].
Итогами Гаагской конференции 1899 г. являлось и принятие рядов
документов, которые завершали международную кодификацию законов и
обычаев войны [3]. Основу решений Гаагских конференций составляли
положения Брюссельской декларации о законах и обычаях войны 1874 г.,
проект которой был написан Ф. Ф. Мартенсом и без существенных поправок
одобрен. Декларация, хотя и не вступила в силу, являлась наиболее
авторитетным сводом обычного права ведения сухопутной войны в XIX
веке [4]. Положения Гаагских конвенций о законах и обычаях войны 1899 и
1907 гг. действуют по настоящее время, представляя собой пример
универсальности,
несмотря
на
время,
в
международно-правовых
установлениях, сформулированных столетие назад.
Помимо вопросов, касающихся МГП, деятельность учёного была
направлена на международный арбитраж. Он выступал арбитром в третейских
разбирательствах. В большинстве случаев эти споры касались значимых
проблем для спорящих государств и их решение серьёзно влияло на их
внешнюю политику. Правила процедуры, разработанные и предложенные
трибуналу Ф. Ф. Мартенсом, были затем закреплены Гаагской конвенцией
1899 г. Процедура третейского разбирательства регулируется и на сегодняшний
день положениями Гаагских конвенций 1899 и 1907 годов [5]. На данный
момент не было никаких серьёзных попыток изменения данных положений.
В практике международных отношений достаточно случаев, когда
арбитраж
являлся
средством
решения
территориальных
споров.
Международный
арбитраж
иногда
называют гибридной
формой
международного разрешения споров, поскольку в нем сочетаются элементы
гражданского и процессуального права, предоставляя сторонам значительную
возможность разработать арбитражную процедуру, в соответствии с которой
будет разрешён их спор. Международный арбитраж может быть использован
для разрешения любого спора, который считается «подлежащим рассмотрению
в арбитражном порядке», термин и область действия которого варьируется от
государства к государству, но который включает в себя большинство
коммерческих споров.
Международный арбитражный суд основывается на принципах:
1. Сохранение тайны и конфиденциальность (т. е. арбитражное
разбирательство, документы и решения обычно являются частными между
сторонами).
2. Арбитражное решение является окончательным.
3. Чрезвычайной демократичности.
4. Простая процедура разбирательства.
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Благодаря договору, известному как Нью-Йоркская конвенция, который
вступил в силу 7 июня 1959, арбитражные решения могут применяться в
большинстве стран [2].
Выводы. На основе проведенного выше исследования можно заключить:
1. Ф.Ф.Мартенс внёс огромный вклад в современное международное
право.
2. Ему принадлежит ряд положений, которые включены в ряд
действующих конвенций.
3. Вклад учёного касался правовых проблем ведения войны и мирного
разрешения споров.
4. Правила процедуры, разработанные и предложенные трибуналу Ф. Ф.
Мартенсом, были затем закреплены Гаагской конвенцией 1899 г. и имели
большую значимость, т.к. по сей день не было изменений данных процедур.
5. Мартенсом был написан проект Брюссельской Декларации.
6. Он выступал не только учёным-международником, но и арбитром в
третейских судах.
7. Мартенсом было внесено предложение о правомерности партизанской
войны, которая в дальнейшем смогла получить закрепление в Конвенции о
законах и обычаях сухопутной войны 1907г. в Гааге.
Главной заслугой Мартенса являются не только теоретические проблемы
МП, но и разработка конкретных вопросов, касаемых права войны и
международного третейского суда.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – ФАКТОР,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИНТЕРЕС К ГОСУДАРСТВУ, КАК К НОВОМУ
СУБЪЕКТУ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Загородний Валерий Валерьевич, старший преподаватель кафедры
ГПИД.
Баринова Кристина Александровна, ГОУ ВПО «Донбасская
Юридическая Академия» г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассматривается глобальное влияние инноваций на
привлекательность государства как полноценного участника международных
отношений, посредством развития и поддержания научно-технического
сотрудничества, трансграничных научно-исследовательских центров и
институтов. Интеллектуальная собственность, обладающая высоким
инновационным потенциалом, занимает одно из ключевых положений в
определении национальной силы и внешнеполитического влияния государства
в век информации. Актуальность работы обосновывается продолжающейся
конкуренцией государств за увеличение национального инновационного
потенциала и его эффективной имплементации для достижения национальных
интересов.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, информация,
инновации, инновационный потенциал, международные отношения, признание.
INTELLECTUAL PROPERTY AS A FACTOR THAT ENSURES INTEREST
IN THE STATE AS A NEW SUBJECT OF INTERNATIONAL LAW
Zagorodny V.V., Barinova K. A.
Annotation. The article examines the global impact of innovations on the
attractiveness of the state as a full-fledged participant in international relations,
through the development and maintenance of scientific and technical cooperation,
cross-border research centers and institutes. Intellectual property, which has a high
innovative potential, occupies one of the key positions in determining the national
strength and foreign policy influence of the state in the information age. The
relevance of the work is justified by the ongoing competition of states for increasing
the national innovation potential and its effective implementation to achieve national
interests.
Keywords: intellectual property, information, innovation, innovation potential,
international relations, recognition.
Актуальность проблемы. На развитие международного права
оказывают влияние изменения в материальном мире, достижения человечества
в области науки и промышленности, а также другие факторы.
Совершенствование научно-технического прогресса и технологические
изменения способствуют трансформации глобальной системы международных

89

отношений. По словам А. Д. Воскресенского, «современные официальные
парадигмы, признавая необходимость кооперации, все же слабо связывают
процесс глобального развития кооперативного типа с внешними или
внутренними аспектами национальной экономической, политической, научнообразовательной модернизации и процессом производства, приращения и
распространения инноваций» [5, с. 19-22]. В настоящее время конкуренция
между государствами в первую очередь возникает по поводу интеллектуальных
ресурсов, наращивания инновационного потенциала, стратегического развития
страны, а также создания научно-технических объектов и собственности.
Развитие инновационного потенциала и информационной инфраструктуры –
это новый показатель силы государства.
Таким образом, в интересах государства выстроить «цепочку
взаимосвязей» как во внешней, так и во внутренней политике,
способствующую
инновационным
преобразованиям.
Инновационный
потенциал проявляется в развитии интеллектуальной собственности, которая
является ключевым фактором реализации амбиций государства за счёт
использования информационных инфраструктур, высоких технологий и
интернет-пространства. Инновационное развитие государства позволяет ему
быть экономически и политически достойным партнёром в процессе ведения
внешней политики, как для развития бизнеса, так и для достижения
международного признания.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования инноваций, интеллектуальной собственности и внешней
политики посвящены работы российских ученых-правоведов и экономистов
Д.А. Вознесенского, О.Ю. Болдырева, и др. Но в тоже время, инновационный
потенциал как специфический, малоизученный и неравномерно применимый на
практике феномен обусловливает необходимость дальнейших исследований в
указанном направлении.
Целью исследования является рассмотрение интеллектуальной
собственности, а именно стратегическая важность инноваций для развития
экономической и политической составляющих государственной силы, и
конкурентоспособности, как необходимого фактора на пути к признанию
государства международным сообществом.
Основное содержание. Современные российские исследователи в своих
научных работах отмечают, что конституционализация интеллектуальной
собственности в мире заключается, во-первых, в отнесении интеллектуальной
собственности к объектам конституционного регулирования; во-вторых, в
признании прав интеллектуальной собственности субъективными правами
человека; в-третьих, в защите прав интеллектуальной собственности как
конституционных. Вызовы глобализации обусловливают необходимость
поиска путей, обеспечения конкурентоспособности национальных экономик
государств. В настоящее время именно Конституция выступает средством
управления процессами глобализации, определяет новые критерии
модернизации национальных правовых систем в связи с национальной
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независимостью, что даёт основания отходить от международных стандартов,
принятых на основе национальных конституционных ценностей [10, с. 5].
Активный переход мирового сообщества к инновационному типу экономики,
производству и реализации высокотехнологичной продукции приводит к
возникновению интереса к обеспечению устойчивого развития государства, его
регионов и предприятий за счёт внедрения инноваций [2, с. 430]. Субъектам
экономики необходимо рассматривать социальные, экологические и
экономические системы в контексте инноваций, как приоритеты изменений в
направлении целостности природного комплекса, окружающей среды и
повышения качества жизни [3, с. 168].
В современных условиях инновационная политика государства
представляет собой комплекс мер, направленных на повышение эффективности
инновационной деятельности, а также широкое использование полученных
результатов в целях ускорения социально-экономического развития страны и
удовлетворения потребностей общества. Процесс создания и продвижения
инновации в данный период времени характеризуется отсутствием системного
подхода, это приводит к изменению концепции планирования и контроля,
нарушению чётко определённой последовательности этапов создания и
продвижения инноваций в инновационной сфере. Во всем мире развитие
объектов интеллектуальной собственности находится на разных уровнях, что
приводит к замедлению внедрения полученных результатов инновационной
деятельности, их учёта и анализа на международном уровне [9, с. 332].
Следовательно, первостепенной задачей для развития инновационного
потенциала – развитие системы объектов интеллектуальной собственности и
права интеллектуальной собственности в целом.
Поскольку за разработку и реализацию концепции инновационного
развития ответственны именно органы государственной и региональной власти,
именно от их усилий и сформированного благоприятного инвестиционного и
инновационного климата будет зависеть продвижение рассматриваемого
новшества до этапа его выхода на рынок интеллектуальной собственности.
Продвижение инноваций на рынок интеллектуальной собственности
начинается от источника инноваций. В качестве источников инноваций
выступают:
1) научно-исследовательские организации, осуществляющие прикладные
научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
2) инжиниринговые компании, занимающиеся преимущественно опытноконструкторскими разработками, а также частично научными исследованиями
прикладного характера;
3) высшие учебные заведения, осуществляющие как фундаментальные
исследования, так и прикладные научные разработки;
4) предприятия,
самостоятельно
занимающиеся
научными
исследованиями и опытно-конструкторскими разработками [1, с. 43].
Приоритетную роль в формировании инновационной инфраструктуры
должны играть региональные органы власти. Первичное и повторное
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продвижение инноваций на рынке интеллектуальной собственности также
осуществляется двумя источниками инноваций: научно-исследовательскими
организациями и высшими учебными заведениями. Исследовательские
организации, как и высшие учебные заведения, менее склонны к
коммерциализации своей деятельности. Источники инноваций нуждаются в
посредниках для их продвижения (например, венчурные фирмы). Венчурные
компании-предприятия создаются, как правило, учёными, инженерами,
изобретателями из крупных компаний, научных учреждений или
университетов, которые обладают определёнными научными и инженерными
идеями (как собственными, так и отобранными на рынке инновационной
продукции), и их практической реализацией готовы заниматься в рамках
венчурной компании-предприятия [8]. Исходя из работы Пржедецкой и
Шевелевых, можно выделить следующие организационные формы
продвижения инноваций на рынок интеллектуальной собственности для
создателей инноваций: самостоятельное продвижение, через венчурные фирмы,
через инжиниринговые компании, через консалтинговые компании и
маркетинговые агентства. Формирование организационно-экономических и
правовых условий государством для осуществления инновационной
деятельности обеспечивается с учетом различных факторов: финансово экономических, организационно - управленческих, правовых.
К финансово - экономическим факторам государственного регулирования
инновационной деятельности относятся: налоговая политика, которая создаёт
оптимальные налоговые условия для ведения инновационной деятельности
хозяйствующими субъектами и позволяет формировать инновационный рынок
через систему налоговых льгот для инновационных предприятий,
предоставление таможенных льгот для инновационных проектов.
Налоговая политика ускоряет выход инновационной продукции на
мировые рынки и способствует развитию внешнеэкономических связей в
инновационной сфере; бюджетная политика как механизм финансирования
инновационных проектов и программ за счёт прямых государственных
инвестиций; бюджетная политика, как результат симбиоза, направлена на
создание благоприятного инвестиционного климата, способствующего
развитию инвестиционного потенциала страны.
Организационно-управленческие факторы регулирования инновационной
деятельности со стороны государства реализуются посредством:
1) государственной
поддержки
инновационных
проектов
с
использованием принципов государственно-частного партнерства;
2) содействия
развитию
государственной
инновационной
инфраструктуры;
3) кадровым менеджментом инновационной деятельности;
4) информационно-аналитической
поддержки
инновационной
деятельности;
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5) содействия интеграционным процессам и развитию инновационного
сотрудничества на международном уровне;
6) правовой защитой интересов субъектов инновационной деятельности
в международных организациях.
К минимальным законодательным факторам государственного
регулирования инновационной деятельности следует отнести: создание
нормативной
базы
инновационной
деятельности;
защиту
прав
интеллектуальной собственности. Прямое государственное регулирование
инновационной деятельности должно основываться на формировании
механизмов
поддержки
инновационной
деятельности,
разработке
инновационных прогнозов и стратегий краткосрочного и долгосрочного
развития, инновационных программ и проектов [7, с. 96].
В основе создания национальной инновационной системы лежит
развитие механизма фундаментальных исследований и образования как
приоритетного направления социально-экономической политики государства в
целом, а государственная инновационная политика основывается на принципе
согласования интересов государственного и частного секторов экономики и
осуществляется независимо от отраслевой принадлежности и формы
собственности предприятий и организаций. Одним из важнейших направлений
создания инновационной инфраструктуры как фактора, влияющего на
конкурентоспособность государства на международной арене в целом и
признание государства международным сообществом в частности. Для этого
необходимо развивать инновационные центры, технопарки и инкубаторы
малых фирм и другие структуры, поддерживающие деятельность
высокотехнологичных инновационных предприятий и позволяющие им
выводить на рынок готовую научно - техническую продукцию.
Таким образом, на современном этапе защита интеллектуальной
собственности становится проблемой национальной безопасности для всех
государств. Сейчас в мире прослеживается тенденция конституционализации
правового института интеллектуальной собственности, которая играет
ключевую роль в формировании национальной инновационной экономики и
политики [6]. Признание права на интеллектуальную собственность является
одним из основных принципов конституционного строя государства и
автоматически распространяет на него конституционные гарантии,
предусмотренные для всех основных прав и свобод, тем самым устраняя
препятствия в их реализации. Интеллектуальная собственность становится
частью основных конституционных принципов многих зарубежных стран.
Поэтому выделение нового принципа развития отношений интеллектуальной
собственности среди основ конституционного представляется логичным, в том
числе для их стимулирования, поощрения, обеспечения и поддержки в целях
достижения экономического и социального прогресса общества, в целях
построения инновационного (основанного на экономике знаний) государства
[4, с. 155].
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Вся инфраструктура внедрения и продвижения инноваций должна
создаваться в рамках единой инновационной парадигмы, которая является
основополагающей для государства. Для этого необходимо развитие
государства, его научных организаций и бизнеса. Потому что роль инноваций
заключается не только в технологическом развитии страны, но, прежде всего, в
формировании более совершенной системы управления социальноэкономическими процессами, создании современных социальных институтов,
укреплении статуса и позиций государства как конкурентоспособного и
инвестиционно привлекательного партнёра. Поэтому усилия всех участников
процесса создания и продвижения инноваций должны основываться на
стратегическом подходе. В связи с этим можно сделать вывод, что результатом
эффективного управления инвестиционным процессом станет ускорение
развития национальной экономики в целом.
Современная интеграция глобального инновационного развития требует,
с одной стороны, взаимодействия между государствами, а с другой – усиления
конкуренции «в целях сохранения и укрепления их суверенной власти». Таким
образом, инновационный потенциал занимает одно из ключевых мест в
определении национальной мощи и внешнеполитического авторитета
государства в информационную эпоху. Тема инновационного потенциала
продолжает изучаться в контексте международных отношений, однако можно
отметить, что влияние инноваций трудно переоценить. Поэтому государству,
лишенному международного признания, важно не только отслеживать новые
технологические и инновационные процессы в мире, но и предпринимать
всевозможные способы для совершенствования собственного инновационного
климата посредством стабилизации экономической ситуации, финансирования
научной, образовательной и инновационной деятельности, а также развития
объектов интеллектуальной собственности и торговли таковыми на рынке
интеллектуальной собственности.
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Аннотация. В данной статье рассматривается международная
уголовная ответственность за военные преступления. Рассмотрены состав,
виды и специфика военных преступлений. Приведены современные примеры
международных судебных процессов за военные преступления, а также
порядок реализации мер Международной уголовной ответственности за
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Golub-Slobodenyuk Nelly Nikolaevna, Master's student
GOU VPO "Donbass Law Academy" (Donetsk, DPR)
Annotation. This article deals with international criminal responsibility for
war crimes. The composition, types and specificity of war crimes are considered.
Modern examples of international trials for war crimes, as well as the procedure for
the implementation of measures of international criminal responsibility for war
crimes are given.
Keywords: war crimes, criminal responsibility, trial, military tribunal, League
of Nations, Nuremberg Trials, International Humanitarian Law.
Военные преступления – это особо тяжкие правонарушения в контексте
вооруженного конфликта, связанные с массовым уничтожением людей, за
совершение которых международным правом установлена индивидуальная
уголовная ответственность. Актуальность данного исследования обусловлена
тем, что на данный момент на планете происходят многие вооруженные
конфликты, и военные преступления продолжают совершаться. Кроме того, в
этом году исполняется 75 лет со дня вынесения приговора по Нюрнбергскому
процессу, являющимся важнейшим примером судопроизводства над военными
преступниками, не имеющим аналогов в истории. В целом, проблема
уголовной ответственности за военные преступления обретает особую
актуальность в силу повышенной опасности данных преступлений, масштабов
их совершения, значимости объектов их посягательства.
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Военное преступление – многозначный термин, который обозначает
особо тяжкие преступления Международного гуманитарного права во время
боевых действий и выделяется тем, что оно часто носит массовый характер,
связанный с геноцидом людей.
К военным преступлениям относятся:
– убийство, пытки, заключение человека в рабство;
– убийство и захват заложников;
– бесцельное уничтожение гражданской инфраструктуры;
– разрушение зданий и сооружений и прочей собственности населенных
пунктов без военной необходимости.
Специфика военных преступлений определяет особенности норм
правового воздействия, которые определяют разновидность уголовной
ответственности, а также механизм её реализации [1, с. 64].
В данном случае также не стоит преуменьшать значение национального
уголовного права, которым определяется порядок наступления уголовной
ответственности за военные преступления. Но с точки зрения объективности
только международный орган сможет наиболее справедливо вынести приговор
преступнику, ведь национальные органы правосудия могут быть необъективны
по многим причинам.
Впервые международное сообщество заговорило о необходимости
введения уголовной ответственности за военные преступления после Первой
мировой войны. В 1919 году с целью судебного преследования лиц,
совершивших военные преступления в ходе её ведения, была создана Комиссия
по ответственности инициаторов войны и применению наказаний. Версальский
мирный договор (1919 г.) стал первой международной конвенцией,
устанавливающей личную уголовную ответственность за нарушение
международного гуманитарного права.
В период между Первой и Второй мировой войной на международноправовом уровне происходило развитие норм международного гуманитарного
права. Так, Лига Наций в 1925 г. принимает Протокол о запрещении
применения во время войны ядовитых, удушливых или других газов и
бактериологических методов ведения войны.
Новым этапом становления международной уголовной ответственности
стал ранее упомянутый Нюрнбергский процесс, состоявшийся по окончании
Второй мировой войны, по итогам которого были осуждены предводители
Третьего Рейха. Приговор процесса указывал, что «преступления против
международного права совершаются людьми, а не абстрактными категориями,
и только путем наказания отдельных лиц, совершающих такие преступления,
могут быть соблюдены установления международного права». Также ярким
примером являлся Токийский трибунал, рассматривающий преступления,
совершенные японскими военачальниками.
Состав военных преступлений зафиксирован в «Женевских конвенциях о
защите жертв войны 1949 г.» (ст. 50, ст. 51, ст. 130, ст. 147) и Дополнительных
протоколах к ним 1977 г. (п. 2, 3 ст. 35, п. 4 (b), (d) ст. 85 Протокола I) [2, 4].
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Например, статья 51 Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 г
гласит: «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых
лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление
или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается…»
[5, с. 5].
Современными примерами международных судебных процессов за
военные преступления являются: Трибунал по Руанде (геноцид 1994 года),
Трибунал по бывшей Югославии (гражданская война 1991 – 2001 года) [3, с.
65-68].
Позже, 1 июля 2002 года, был создан международный уголовный суд,
который рассматривает дела данного направления [1].
Также стоит отметить источники международного уголовного права,
такие как Международный договор. Но стоит учитывать, что к источникам
международного уголовного права не относятся судебные решения, в том числе
решения международных судов, доктрина международного права, акты
национального законодательства. Это объясняется тем, что решения
международных судов не создают нормы международного права. Статут
Международного Суда ООН, содержит общепризнанное положение в
соответствии с п. 1 «d» ст. 38, которое гласит, что судебные решения и
доктрины наиболее квалифицированных специалистов в отрасли публичного
права определяют свою применимость Международным судом в качестве
вспомогательного средства для определения правовых норм [3, с. 202].
Порядок реализации мер Международной уголовной ответственности за
военные преступления все еще не доработан. Поскольку органы
международной уголовной юстиции не располагают специальными
подразделениями на реализацию приговоров, важную роль играют государства,
которые входят в их правоохранительные и пенитенциарные структуры [3, с.
408].
Соответствующим положением Уставом Международных трибуналов по
бывшей Югославии и Руанде, наказание, назначенное Трибуналом, связанное с
тюремным
заключением
отбывается
в
государстве,
указанным
Международным Трибуналом на основе перечня государств, которые заявили о
готовности принять осужденных индивидов [3, с. 109].
Но стоит учесть, что:
1) подобное лишение свободы, путем тюремного заключения отбывается
в соответствии с применимым законодательством указанного государства, при
надзоре Международного Трибунала;
2) соответствующие заключения заключаются ООН;
3) место отбывания наказание регулируется Руководящим указанием
Председателя Трибунала от 1998 г.;
4) после вступления приговора в силу Секретарь Трибунала обращается к
государствам, которые изъявили желание принимать осужденных, сообщает им
текст приговора, данные об уже отбытом наказании и другие ценные сведения
[3, с. 409].
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Исполнение приговора в указанном государстве прекращается в случае:
1) отбытия преступником всего срока наказания;
2) гибели осужденного;
3) его помилования;
4) в соответствии с решением Международного Трибунала [3, с. 410].
В целом, наблюдаемая в современном мире пролиферация
международных уголовных учреждений не отрицает значимости их
типологизации, а именно сведение к трем основным типам:
1) значимости и в тоже время, специфика инициирования расследования,
и уголовного преследования по делу уголовного преступления, в
Международной Юрисдикции;
2) особая роль прокурора в ходе предварительного расследования и в
целом;
3) интернационализированные суды [3, с. 414].
Таким образом, можно сказать, что военные преступления являются
самыми опасными правонарушениями. Такой вид преступности имеет
направленность против мира, человечности, охватывает широкий круг
общественных
отношений,
поэтому
вопросы,
касающиеся
таких
правонарушений, должны рассматриваться и решаться на международном
уровне. На сегодняшний день создано множество различных нормативных
правовых актов (декреты, конвенции ООН), регулирующих сферу
международной военной преступности. Привлечением к международной
уголовной ответственности за совершение военных преступлений занимаются
специально созданные юрисдикционные органы, первостепенным из которых
является Международный уголовный суд в Гааге. Также мир в настоящее
время на грани множества войн, из-за политических конфликтов между
странами, поэтому регулирование со стороны международного сообщества в
сфере международных преступлений необходимо для существования мирового
сообщества.
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Аннотация: в данном исследовании рассматривается особенности
концепций международного права в современных государствах. Анализируется
уровень сотрудничества государств, которое направлено на решение
конкретных задач, касающихся всего мира. Также рассматривается решение
важных проблем, например, устойчивый экономический рост, благополучие
окружающей среды, международная преступность и т.д., которые не могут
быть решены по отдельности каждым государством.
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«CONCEPTS OF INTERNATIONAL LAW IN MODERN STATES»
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Pakhomov Alexey Dmitrievich, Master's student
GOU VPO "Donbass Law Academy" (Donetsk, DPR)
Annotation: This study examines the features of the concepts of international
law in modern states. The level of cooperation between states is analyzed, which is
aimed at solving specific problems concerning the whole world. Also, solutions to
important problems are considered, for example, sustainable economic growth,
environmental well-being, international crime, etc., cannot be solved separately by
each state.
Keywords: concepts of international law, states, UN Security Council, human
rights, political status.
В широком смысле правовая концепция рассматривается «в качестве
модели политико-правовой действительности, отражающей социальные
потребности современного общества и воплощающейся в виде конкретного
единства права и государства, права и политики, права и духовнонравственных начал, права и культуры» [1, С. 193-197.]. В узком смысле она
понимается как источник права, и именно эта вторая точка зрения, по мнению
С. В. и Н. В. Остроумовых, имеет наибольшее число последователей [3, С. 1013]. Казус в том, что ни советское, ни российское законодательство доктрину
как источник права не признаёт, а Статут Международного Суда ООН придаёт
ей значение субсидиарного источника права.
Правовая концепция влияет на позицию государства в международных
переговорах и обосновании её стратегического курса, а также, в свою очередь,
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сама испытывает влияние этого курса. Концепция в разное время у разных
авторов признавалась источником права либо не имела такого статуса. В
установочных документах ООН доктрине отведена роль вспомогательного
источника в том случае, когда основных источников окажется недостаточно
для разрешения сложной юридической коллизии. Однако ряд авторов
настаивает на том, что концепция имеет большее значение в качестве
источника, чем ей отводят официально. Можно констатировать факт, что
косвенное влияние концепции на формирование корпуса международного
права несомненно.
Международное право возникло с появлением государств. Между ними
зарождалась система отношений, что привело к формированию и развитию
международного права. Международное право является совокупностью
юридических норм и регулятором определённых отношений. Это
самостоятельная правовая система, созданная государствами и направленная на
регулирование их взаимоотношений и общих интересов.
Главное отличие международного права от других прав заключается в
особенности его субъектов, которыми являются суверенные государства.
Следовательно, на международной арене государства выступают как
равноправные участники международного общения.
Международные споры, будучи инициированы на принципиально новом
материале, который не имеет аналогов в правоприменительной практике,
требует выработки соответствующих решений. Разумеется, что при пробеле в
законодательстве, а таких пробелов в международном праве достаточно много,
возникает потребность восполнить таковые за счёт авторитетного мнения
юристов-теоретиков, что как раз и составляет основу концепции
международного права. Успешное выполнение регулятивной функции
показывает, насколько эффективна и прогрессивна в обществе правовая
концепция [4].
На сегодняшний день миропорядок держится на основе верховенства
права. Именно поэтому так важно поддерживать высокий уровень
сотрудничества государств, которое направлено на решение конкретных задач,
касающихся всего мира, например, устойчивый экономический рост,
благополучие окружающей среды, международная преступность и т.д., не
могут быть решены по отдельности каждым государством. Лишь общими
усилиями и слаженной работой можно добиться решения существенных задач.
Ещё одной особенностью международного права является отсутствие
органа принуждения к соблюдению тех или иных обязательств.
Международное право отличает его согласительная природа. Это
свидетельствует о том, что все действующие лица на международной арене
сами согласовывают правила своего поведения.
Основной задачей для современного международного права является
регулирование всех видов общественных отношений. Следует отметить, что
одна из важных задач заключается в обеспечении свободного и безопасного
развития общества. Прежде всего это защита, обеспечение и соблюдение прав,
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свобод и законных интересов индивидов. «…только лишь запрет насилия сам
по себе не в состоянии обеспечить длительный мир. Для этого еще необходимо,
чтобы порядок объединения признавал и обеспечивал основные человеческие
права всех членов сообщества, ибо в противном случае последние вынуждены
будут оказывать сопротивление против тирании», – писал А. Фердросс [7].
Международная безопасность – это система международных отношений.
Она заключается в контроле над соблюдениями всеми государствами
общепризнанных принципов и норм международного права. Решение спорных
вопросов или разногласий между государствами с помощью силы или угрозы –
недопустимы.
Основным механизмом по обеспечению международной безопасности
продолжает оставаться механизм, действующий в рамках ООН. Его ключевым
элементом является Совет Безопасности ООН, который уполномочен
учреждать операции по поддержанию мира, вводить санкции или разрешать
применение силы в случае, когда есть угроза международному миру и
безопасности.
В последние годы эффективность этого механизма значительно
снизилась. Наблюдаются некие сбои определённого характера. В качестве
примера рассмотрим самую актуальную на сегодняшний день проблему.
Полное бездействие мирового сообщества перед лицом масштабного
вооружённого конфликта между Украиной и новообразовавшимися в
результате референдума 11 мая 2014 года Донецкой и Луганской Народных
Республик.
Рассматривая
сложившуюся
ситуацию
через
призму
норм
международного права, стоит отметить, что киевские власти грубо нарушают и
по сегодняшний день международные договоры, действующие как в мирное
время, так и в период вооруженных конфликтов.
В первую очередь речь идёт об уважении принципа равноправия и
самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН (п.2 ст.1) [5], а также в
ст.1 Международных пактов о правах человека 1966г. [6], в которых
отмечается, что «...все народы имеют право на самоопределение. В силу этого
права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно
обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие».
Также следует отметить и грубое нарушение других норм о правах
человека. Со стороны Украины проводится политика геноцида в отношении
жителей Донецкой и Луганской Народных Республик вопреки Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948г. [6]. Также
систематически нарушается Пакт об экономических, социальных и культурных
правах.
В противовес вышесказанному, следует подчеркнуть, что Народное
ополчение Донбасса соответствует всем признакам воюющей стороны по
международному праву.
Массовые нарушения прав человека, систематическое совершение
военных преступлений, нанесение ударов по гражданскому населению и
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гражданским объектам, использование запрещённых средств ведения войны и
т.д. Лица, совершающие подобные международные преступления, должны
быть
привлечены
к
индивидуальной
уголовной
ответственности
национальными или международными судебными органами. Однако мы
наблюдаем полное бездействие ООН, а конкретно Совета безопасности, по
урегулированию вооружённого конфликта и привлечению к ответственности
Украины.
Всё это наглядно доказывает, что современные подходы к обеспечению
международной безопасности, основанные на принципах Устава ООН,
устарели и нуждаются в серьёзной модернизации.
На сегодняшний день миропорядок держится на основе верховенства
права. Именно поэтому так важно поддерживать высокий уровень
сотрудничества государств, которое направлено на решение конкретных задач,
касающихся всего мира.
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международного права на руинах Западной Римской Империи, исследуя
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена процессами
изменения расстановки сил на международной арене, а также необходимостью
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анализа развития международного права в условиях современности. Процесс
развития международного права как отрасли юриспруденции, регулирующий
спектр отношений между государствами, предполагал глобальные изменения
значения государства, сопряженные с развитием общественных отношений и
совершенствованием системы права. Современные юристы-правоведы
посвятили ряд научных исследований вопросам системности развития
международного права, процессам трансформации международного права, с
закреплением принципов, ставших основой формирования и регулирования
международных правоотношений на современном этапе развития государства,
что несомненно влияет на геополитический курс развития государств,
формированию нормативно-правовой базы, оказывающей влияние на сущность
человеческого бытия и построение успешных методов функционирования
государства, при котором человек будет наивысшей социальной ценностью.
Процессы развития международного права позволили на современном
этапе сформировать периодизацию истории международного права. Особый
научный интерес представляют вопросы развития международного права в
период падения Западной Римской Империи, а также предпосылок
формирования Вестфальского мира, как основы международных отношений.
Так, в 476 году после событий падения Западной Римской империи во
главе с римским императором Ромулом Августом произошел процесс
стремительного развития феодальных отношений, вследствие чего на
развалинах Римской империи в Европе возникло несколько крупных
феодальных государств: франки, германцы, саксы и др.
Процесс становления и развития феодальных государств был
ознаменован необходимостью к переходу формирования крупных феодальносословных монархий, стремившихся укрепить свою власть. Вследствие
развития феодальных государств был сформулирован один из важнейших
международно-правовых принципов – принцип добросовестного выполнения
международных обязательств (pacta sunt servanda) [2, c. 213]. Известно, что
ранее не существовало единого международного права, а центрами
международной жизни принято было считать Московское государство,
Арабский Восток, Индия и Китай. В качестве субъектов права в то время
выступали не только монархи, но и некоторые религиозные организации, что
осложняло ситуацию формирования международного мира в условиях
бесконечных воинских походов – Тевтонского и Ливонского рыцарских
орденов [4, c. 50]. Особенностью регулирования международных отношений
феодальных государств была преемственность, что предполагало военные
походы, как средство добычи рабочей силы. Вместе с тем необходимость
установления государственного контроля над различными социальными
классами усиливало значение религиозного влияния на развитие общественных
отношений. Таким образом формировались общие международно-правовые
нормы, которыми вынуждены были руководствоваться государства для
формирования условий мирного сосуществования, вследствие чего закрепились
международные обычаи, ставшие основой зарождавшихся международных
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отношений. Так требования о соблюдении договоров (pacta sunt servanda) и
неприкосновенности послов государей, объявивших о своем нейтралитете,
было признанно на международном уровне. Изменилась и религиозная основа
международно-правовых норм, характерной чертой которой стало
использование религии, как средства установления мира и заключения
вассальных отношений с освящением присягой, которая по своему содержанию
мало отличались от договоров и клятв между монархами разных стран.
Например, присяга была дана при заключении Мюнстерского (1648) мирного
договора [3, c. 160-161].
Международное право феодальных государств по-прежнему находилось
под влиянием римского права, что нашло отражение в цивилистической
окраске ряда международно-правовых институтов. Например, это касалось
институтов залога и поручительства как средства обеспечения международных
договоров, института приобретения государственной территории. На режим
морских пространств в Средние века оказали влияние два различных подхода к
использованию моря. Один подход был поддержан такими развитыми
морскими державами, как Англия, Венеция, Генуя, Испания и Португалия. Он
состоял в стремлении осуществлять свой суверенитет над прибрежными
водами и частями Мирового океана. Иной подход предполагал, что открытое
море должно быть свободным для судоходства и рыболовства, яркие
сторонники такой идеи – Нидерланды и Франция. Этот подход основывался на
идее, что мировой океан должен считаться общим достоянием и быть
свободным для всех государств. Однако в конце XVI в. Англия также стала
склоняться к идее, что пользование морем должно быть свободным для всех и
ни одно государство не должно претендовать на определенные части мирового
океана, что было вызвано изменениями расстановки сил на море [5, c. 123].
Как в период зарождения международного права, так и в Средние века
общество не знало института постоянных дипломатических представителей.
Постепенно нормы права внешних сношений стали включаться в договоры,
хотя и оставались в основном обычными. Средневековая практика дипломатии
основывалась на принципе: «посол носит лицо государя и говорит его речь».
Таким образом, послы были неприкосновенными лицами. Им предоставлялись
особые привилегии и иммунитеты, такие как невозможность задержания
государственными органами и наложения ареста на имущество, освобождение
от уплаты пошлин и т. д. Они могли рассчитывать на особые почести
церемониального характера.
Система международных принципов и норм, постепенно складывавшаяся
в V-XVII веках и регулировавшая отношения государств той исторической
эпохи, называется международным правом Средневековья, отличительными
чертами которого были: 1) регионализм; 2) преобладание конвенционных норм
над договорными; 3) значительное влияние церкви на процесс формирования
норм международного права [6, c. 103].
Развитие международного права в этот период несколько замедлилось,
поскольку характерной чертой феодальной эпохи было «право кулака». Война
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была признана справедливой формой разрешения международных споров. В
этот период заключено большинство соглашений о военных союзах и мирных
соглашениях. Торговые города образовывали союзы (Ганзейский союз) для
защиты торговли и торговых граждан. Сборники, кодифицирующие нормы и
обычаи морского права и составляющие основу принципа свободы открытого
моря, получили международное признание.
Нормы военного права получили дальнейшее развитие, при этом законы
войны оставались такими же суровыми, все взрослые (обычно с 14 лет)
мужчины считались участниками войны [1, c. 146]. Кроме того, отсутствовали
различия между военным и гражданским населением, пленных порабощали,
города и деревни разграбляли, и по сути правила ведения войны не изменились
до сих пор, несмотря на стремительное развитие человечества, с учетом
технологического процесса и усовершенствования нормативно-правовой базы в
сфере международного права. Влияние на развитие международного права и
формирования Вестфальского мира, оказал научный труд философа и
государственного деятеля Гуго Гроция «О праве войны и мира», выпущенный в
1625 г. Автор объяснял возникновение международного права, как потребность
людей в общении, при которых война допустима была лишь как средство
обороны, а не агрессии, подчеркивая обоснованность ведения войны. Книга
Гуго Гроция приобрела авторитет в Европе, и послужила поиском для
примирения в событиях Тридцатилетней войны, как одного из самых тяжелых,
разрушительных и кровопролитных конфликтов до начала ХХ в.
Противодействующие стороны приняли решение созвать Общеевропейский
конгресс высокого уровня на территории Вестфалии – исторической области на
северо-западе Германии. На время два соседних города – католический
Мюнстер и лютеранский Оснабрюк становились нейтральными и
демилитаризованными. Открытие переговорного процесса 4 декабря 1644 г.
ознаменовало начало международного переговорного процесса, вследствие
которого к январю 1648 г. обрели независимость Соединенные провинциям
Нидерландов и был подписан Мюнстерский мир, который прекращал 80летнюю войну между Испанией и Соединенными провинциями. Республика
Соединенных провинций Нидерландов и Швейцарский союз стали
независимыми государствами и вышли из состава Священной Римской
империи. Затем конфликт между Францией и Испанией ознаменовался
заключением Пиренейского мира в 1659 г., и процесс развития договорных
отношений стал набирать обороты как эффективное средство урегулирования
международных отношений.
В итоге произошло перераспределение территорий между участниками
конгресса, а Вестфальский мир определил новый характер отношений между
императором Священной Римской империи и ее субъектами – Имперскими
сословиями, установив конституционные рамки, которые действовали в
империи до прекращения ее существования в 1806 г. В результате развития
международного права свыше 300 мелких германских государств получили
фактический суверенитет [6, с. 47].
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Важнейшим итогом Вестфальского мира стало формирование системы
международных отношений в результате осознания правителями европейских
государств необходимости взаимодействовать между собой и на европейской и
мировой арене в целом. Основными принципами Вестфальской системы стало
взаимное признание национального государственного суверенитета и
равноправия государств. Формирование принципов приоритета национального
интереса и государственного суверенитета, а также обязанность выполнять
международные договоры получили глобальное распространение и остаются
основой международных отношений сегодня. Таким образом Вестфальский
договор стал переломной точкой в становлении института международноправовых гарантий, при котором достаточно самого факта провозглашения
нового
государства
для
возникновения
у
него
международной
правосубьектности. Вследствие развития международного права было
провозглашено равноправие европейских государств независимо от
государственного строя и веры. Страны с республиканской формой правления
стали рассматриваться как равные с другими государствами, а в рамках
Вестфальского трактата было сформировано понятие «суверенитета», которое
существует и в настоящее время, являясь одним из основных признаков
государства.
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Актуальность
проблемы.
Соблюдение
основных
аспектов
международного гуманитарного права в период вооруженного конфликта
является крайне важным фактором для воюющей Донецкой Народной
Республики. Определение основной методики правового регулирования в
международном гуманитарном праве во время вооруженных конфликтов
оказалось бы крайне полезным для применения на практике в нашем
государстве.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Предмет и
метод международного гуманитарного права в период вооруженного
конфликта изучались в работах Ф.Ф.Мaртенса[2] и Давид Э.[1]. Однако
проблема определения предмета и методов регулирования МГП в период
вооруженных конфликтов актуальна в современном мире и требуют
комплексного и индивидуального решения.
Целью исследования является: определить предмет и метод
международного гуманитарного права в период вооруженных конфликтов,
проанализировать. существующие меры соблюдения прав человека в период
вооруженных конфликтов на национальном и международном уровне.
Основное содержание. Главной задачей всего международного
сообщества является разработка и принятие нормативных актов об
ответственности за нарушения международного гуманитарного права в
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условиях вооруженных конфликтов, о создании всеобъемлющей системы
защиты прав человека, в том числе и в условиях внутренних вооруженных
противостояний. Во многих современных вооруженных конфликтах потери
среди гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры
являются не просто издержками войны, но последствием заранее
спланированных действий против тех, кто не участвует в военных действиях.
В большинстве конфликтов усилия воюющих сторон направлены против
гражданского населения с той целью, чтобы изгнать или ликвидировать часть
населения, или для ускорения военной капитуляции. Основываясь на этом,
можно определить, что в предмет МГП входят объективные закономерности
ведения войны незапрещенными средствами и методами и соблюдения прав
человека, определяющие особые свойства, черты, признаки МГП, взаимосвязь
и взаимодействие гуманитарного права с правами человека во время
вооруженного конфликта, необходимости соблюдения их минимальных
стандартов. Под методом функционирования МГП следует понимать
совокупность принципов, способов, средств, характерных для реализации
образующих его норм. Методом правового регулирования МГП является
установление правил поведения сторон путем согласования их воль и
закрепление их в международном договоре.
Выводы. На основе проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
Важнейшей задачей мирового сообщества является улучшение состояния
дел с принятием и исполнением норм данной сферы международного права.
Нормы международного гуманитарного права – являются гарантией защиты
прав человека. Данные задачи являются фундаментом для определения
предмета МГП.
Международно-правовое запрещение войн и вооруженных конфликтов
не означает их предотвращения. Поэтому, несмотря на указанный запрет, право
вооруженных конфликтов и в дальнейшем будет являться основным
регулятором отношений, возникающих в период вооруженной борьбы как
между государствами, так и на территории отдельного государства. Метод
международного гуманитарного права устанавливает правила, следуя которым
возможно избежать вооруженного конфликта и проконтролировать соблюдение
всех норм международного права во время таких конфликтов.
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Актуальность темы исследования. Институт признания является
старейшим в международном праве. Изменения, произошедшие в мире за
последнее десятилетие, обновили интерес к институту признания в
международном праве. С теоретической и практической точки зрения проблема
признания была и остается одной из самых противоречивых, порождающих
противоречивые суждения и оценки.
Международно-правовое признание – это такая особая группа
международно-правовых
норм,
которая
регулирует
международные
отношения, связанные с выходом на международную арену новых вопросов
международного права или представительством новых правительств,
нуждающихся в таком признании.
Обязанности признания не существует. Это – право государства.
Очевидно, что стойкое неодобрение, продиктованное политическими
соображениями, и игнорирование реалий международной жизни может стать
фактором, серьезно осложняющим международные отношения.
По форме признание обычно делится на признание де-юре и де-факто.
Де-юре (официальное) признание выражается в официальных актах. К
ним относятся, например, декларации об установлении дипломатических
отношений, которые являются классической формой государственного
признания, а также межправительственные соглашения по политическим,
экономическим, культурным и другим вопросам.
Неокончательное признание – признание de facto – имеет место в тех
случаях, когда у признающего государства нет уверенности в прочности
признаваемого субъекта международного права, а также когда он (субъект)
считает себя временным образованием.
Неполное признание – признание де-факто – имеет место в тех случаях,
когда государство, которое его признает, не уверено в силе признанного
субъекта международного права, а также когда он (субъект) считает себя
временным образованием.
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Современная международная практика признает следующие способы
образования новых государств - субъектов международного права:

Формирование нового государства посредством объединения
нескольких государств в одно.

Становление
государства
в
результате
национальноосвободительной борьбы.

Образование нескольких новых государств как следствие распада,
разделения государства.

Образование государства нового исторического типа в результате
социальной революции.

Формирование нового государства посредством объединения
нескольких государств в одно.

Формирование нового государства посредством выделения из
состава продолжающего существовать государства части его территории.
Признание государств и правительств было и остается двумя основными
типами признания в международном праве. Анализ теории и практики
показывает некоторые модификации института признания в международном
праве:

Взаимосвязь основных теорий признания свидетельствует об
усилении конституционных принципов в современном международном праве.
Он проявляется как в теории международного права, так и в практике
государств и международных организаций;

постконфликтные
ситуации,
которые
предусматривают
обязанность предоставлять признание;

признание – односторонний акт государства, но в случаях
возникновения двух или более новых государств, правительств и закрепления
признания в совместном документе, этот акт становится двусторонним.
Важность признания трудно переоценить, особенно для самого
развивающегося государства. Участие в международном общении и
сотрудничестве,
международная
правосубъектность,
возможность
гармонизации международных норм права – все это недоступно для
непризнанных государств.
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Актуальность проблемы. Обобщение и анализ конституционных
реформ на постсоветском пространстве является крайне важным в наши дни.
Донецкая Народная Республика является молодым государством, и поэтому
опыт конституционных реформ на постсоветском пространстве должен быть
проанализирован и учтен при государственном строительстве. Желательно
отразить весь положительный опыт данных реформ в конституции ДНР.
Особенно важными являются достижения Российской Федерации в этой
области, которые можно применить в ходе конституционного строительства в
молодой республике.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Тенденции
развития коституционных реформ рассматривались российскими ученымиправоведами, такими как: Арутян А.Ш. [1], Быков А.Н. [2], Коровин В.В. [3],
Хабриева Т. Я. [4], и др. Условия развития конституционных реформ имеют
свои особенности. Это обусловливает необходимость в дальнейших
исследованиях в указанной области.
Целью исследования является: Проанализировать конституции и
законодательство суверенных государств, возникших на территории бывшего
СССР и определение на этой основе наиболее важных закономерностей и
тенденций конституционных преобразований на постсоветском пространстве, а
также обобщение результатов проводимых конституционных реформ.
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Основное содержание. Принятие конституционных изменений является
ключевым событием для каждой страны, поскольку в большинстве случаев
этот процесс продиктован целями реформы общественных отношений. Даже
частичное изменение конституционного текста может привести к
существенной реорганизации конституционных и правовых институтов, что
приведет к новой модели конституционного развития страны. Исследования
подтверждают, что большинство конституций, действующих в современных
государствах, были изменены. Это сказалось на старых конституциях и новых
фундаментальных законах, принятых на постсоветском пространстве.
Обобщение нынешнего опыта конституционных реформ, проведенных за
последнее десятилетие, проливает свет на ряд новых проблем
конституционного права, которые необходимо решить, в том числе с учетом
международных демократических правовых норм.
Как для любого демократического государства, для Донецкой Народной
Республики также важно заниматся решением различного рода проблем в
конституционном праве. Ведь от качества проводимых конституционных
реформ напрямую зависит благополучие населения. Для этого необходимо
постоянно заниматся исследованием положительного опыта конституционноправовового развития государств на постсоветском пространстве и успешно
внедрять его у нас в республике.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
1. В настоящее время многие государства постсоветского пространства
все еще продолжают поиск наиболее подходящей формы государственного
устройства в зависимости от характера развития внутренних исторических,
политических, социальных и других процессов.
2. Анализ приведенных выше конституционных преобразований
позволяет сделать вывод о том, что конституционная реформа представляет
собой разовый или затяжной политический и правовой процесс, направленный
на преобразование Конституционного текста.
3. От качества конституционных реформ в государстве напрямую
зависит и качество законодательства. Также от эффективности данного рода
реформ зависит политическая и экономическая стабильность государства.
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УДК 342.63
ГЕНЕЗИС И ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО
СТАТУСА РЕБЁНКА
Загородний Валерий Валерьевич, ст. преподаватель кафедры
государственно-правовых и исторических дисциплин ДЮА, г. Донецк;
Радченко Татьяна Александровна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В работе приведен научный анализ исторических истоков
становления и развития нормативного определения и регулирования прав
ребенка. Проанализированы и обобщены различные подходы к определению
конституционно-правового
статуса
ребенка.
Указаны
элементы
конституционно-правового статуса ребенка как специального субъекта
конституционного права на основании международных и национальных
правовых источников.
Ключевые слова: права человека, права ребенка, конституционноправовой статус, конституционно-ювенальный статус.
GENESIS AND FEATURES OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL
STATUS OF THE CHILD
Zagorodny V., Radchenko T.A.
Annotation. The paper presents a scientific analysis of the historical origins of
the formation and development of the normative definition and regulation of the
rights of the child. Various approaches to determining the constitutional and legal
status of a child are analyzed and generalized. The elements of the constitutional and
legal status of the child as a special subject of constitutional law are indicated on the
basis of international and national legal sources.
Keywords: human rights, children's rights, constitutional and legal status,
constitutional and juvenile status.
Актуальность проблемы. Система нормативно-правового определения
и регулирования прав ребенка формируется в Донецкой Народной Республике
благодаря развитию национальной конституционной базы, развивающейся в
соответствии с опытом международных достижений. На сегодняшний день
наблюдается
необходимость
совершенствования
нормативной
базы,
регламентирующей конституционно-правовой статус ребенка, что требует
соответствующих теоретических наработок и предопределяет обращение к
анализу генезиса конституционного развития правового статуса ребенка в
национальной правовой системе.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. В рамках
предмета данного исследования проанализированы работы, посвященные
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разработке основ и элементов конституционно-правового статуса ребенка, а
также исследования в рамках общей теории права таких ученых как: Скакун
А.Ф., Шагиева Р.В., Михайлова Н.В., Крестовская Н.В. и другие.
Целью исследования является изучение генезиса и особенностей
конституционно-правого статуса ребенка в международно-правовом
национально-правовом измерении.
Основное содержание. Формирование и содержательное наполнение
конституционно-правового статуса ребенка в современном его понимании в
целом осуществляется параллельно с определением международных
ювенально-правовых стандартов и регламентацией прав и свобод человека.
Однако есть исторические периоды конституционно-правового развития, когда
весомое значение имело именно декларирование ценностей, а не их
применение в реальной жизни. На современном этапе развития общества
конституционно-правовая
наука
выделяет
общие,
специальные
и
индивидуальные субъекты права. В контексте применения к конституционноправовому статусу ребенка подхода, который предполагает, что он является
производным от правового статуса личности, следует отметить мнение О. Ф.
Скакуна, которое понимает общий правовой статус, закрепленный в
Конституции государства и конституционных законах, является одинаковым
для всех лиц независимо от национальности, религиозных убеждений,
социального положения. Специальный статус, по мнению автора, дополняет
или ограничивает общий правовой статус и является статусом лица как
представителя той или иной социальной группы. Индивидуальным является
статус лица как индивидуума, который составляет персонифицированные права
и обязанности в их конкретных, естественных и приобретенных способностях и
особенностях; он отмечается подвижностью: меняется в соответствии с
изменениями, происходящими в жизни человека [1, с. 413].
Понятие «статус» включает в себя «права и обязанности, ответственность
и полномочия, вытекающие из законодательных и нормативных актов» [2, c.
14], то есть, исследуя права, свободы и обязанности ребенка, необходимо
определить его конституционно-правовой статус.
Опираясь на общетеоретические подходы, правовой статус человека
можно определить, как систему закрепленных в нормативно-правовых актах и
гарантированных государством прав, свобод и обязанностей [2, c. 15],
благодаря которым ребенок самостоятельно решает, как вести себя в обществе.
Для всестороннего обоснования конституционно-правого статуса ребенка
необходимо обратить внимание на национальное историческое развитие прав и
свобод человека, в контексте которых происходило развитие прав ребенка.
Так, еще во времена Киевской Руси законодатель в национальном праве
впервые обратил внимание на правовое регулирование прав детей как особой
группы населения. В тексте Русской правды содержатся нормы, защищавшие
права детей в наследовании: «Аже в боярехъ любо в дружине, то за князя
задница не вдеть, но оже не будеть сыновъ, а дчери возмуть...» [3].
Последующую трансформацию правовой статус ребенка получил путем
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закрепления наследственного права детей обоих полов, то есть прав детей на
получение «головщина» за убитых отца или мать. Развитие прав ребенка
продолжалось наряду с развитием общества и государства. Закрепляя право на
образование, дети признавались особым субъектом права на образование.
Также казацкие вдовы, жены и дети-сироты освобождались от исполнения
повинностей и уплаты налогов [4, c. 47]. Кроме того, в исторических
памятниках древнерусского права дети считались особым субъектом
уголовного права, к которым применялось более мягкое наказание по
сравнению с общим. В «Собрании малороссийских прав» в 1807 году
содержалась правовая дефиниция «несовершеннолетие». Данная категория
подразумевала мальчиков в возрасте до 18 лет, девушек – до 13 лет (после
достижения этого возраста дети имели право наследовать имущество, девочки
могли выходить замуж), также был провозглашен принцип равенства в
наследовании рожденных детей и тех, которые должны были родиться [5, c 74].
Вышеуказанное послужило необходимой основой закрепления специального
конституционно-правового статуса ребенка в последующих исторических
периодах развития общества и государства.
После Второй мировой войны в международном сообществе наступает
период глобального переосмысления подходов к определению и воплощения в
национальном
законодательстве
прав
человека.
Конституционное
законодательство указанного исторического периода в соответствии с течением
времени все более подробно раскрывала права, свободы и обязанности
человека, в том числе ребенка. Так, согласно Конституции 1929 года [6]
государством обеспечивалась всестороннее и бесплатное образование, позже
нормами конституционного права этому вопросу уделялось еще больше
внимания (ст. 19 Конституции 1937 года [7], ст. 25 Конституции 1978 года и
тому подобное). Посредством отражения этих норм в Основном Законе,
государство уделяло внимание конституционно-правовому развитию детства.
Государство осуществляло правовую защиту «материальной и моральной
поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых
отпусков и других льгот» (ст. 33 Конституции 1978 года). Также Конституцией
1978 года устанавливается запрет детского труда (ст. 40), внимание уделяется
заботе и воспитанию детей родителями (ст. 67) и другое [8]. Эти нормы имели
не только идеологический характер, но и практическое применение.
Общие положения относительно прав свобод и обязанностей были
задекларированы в конституционных и международных документах. Однако
индивидуальное закрепление и система защиты конституционно-правового
статуса ребенка нашли отражение несколько позже (в Конституции
Украинской ССР 1978 года и Декларации прав ребенка Генеральной Ассамблеи
ООН в 1959 году).
Декларация прав ребенка 1959 года, как один из основополагающих
нормативных актов, служит ориентиром для конституционного развития
Донецкой Народной Республики в контексте закрепления конституционноправового статуса прав ребенка. Конституционное законодательство имеет ряд
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отличительных черт. Особенности конституционного права как отрасли и,
соответственно,
конституционного
законодательства
заключаются в
следующем: оно должно регулировать особые общественные отношения,
которые отличает основополагающий, базовый характер (то есть особая сфера
правового регулирования), обусловливающая другую особенность – ведущее
место конституционного законодательства в общей системе законодательства
[9, с. 48]. В связи с этим, гармонизация конституционного законодательства
Донецкой Народной Республики как базиса конституционно-правового статуса
ребенка с международными ювенально-правовыми стандартами чрезвычайно
важна. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. предусматривает, что
«материнство и детство дают право на особое попечение и помощь» [11]. Для
гармонизации
национального
конституционного
законодательства
с
международно-правовыми ювенальными стандартами, в Конституция ДНР
содержит норму, свидетельствующую о том, что детство является одной из
конституционных ценностей. Так, в соответствии со ст. 31 Конституции ДНР
«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о
детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей» [12].
Закрепление детства конституционной ценностью видится важным шагом на
пути имплементации международных ювенально-правовых стандартов в
национальное законодательство. Связь между тем, что детство следует считать
конституционной ценностью, и исследованием правового статуса ребенка в его
конституционно-правовом проявлении метко охарактеризовала Н. М.
Крестовская: «правовой статус ребенка имеет ... свое ценностное измерение:
человечество признает не только детей, но и детство как правовую ценность,
обусловленную уникальными свойствами ребенка, такими как: невинность,
уязвимость, энергичность, надежды, любознательность» [13, с. 31].
Из анализа норм Основного Закона Донецкой Народной Республики
следует, что детство должно быть одной из социальных ценностей. В этом
свете следует подчеркнуть: Конституция ДНР признает и закрепляет как
ценность именно детство, а не ребенка. Это позволяет избежать определенного
повтора положений ст. 3 Основного закона, которая устанавливает, что:
«Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и
безопасность признаются наивысшей ценностью» [11]. Эта норма является
основополагающей и применяется ко всем членам общества без исключения, в
том числе и ребенку. Кроме того, провозглашение ценностью детства дает
возможность привлечь внимание и закрепить особый конституционноправовой статус лица, подпадающего под категорию «ребенок».
Относительно новым для науки является понятие «конституционноювенальный статус», которое пока не часто встречается в литературе, а понятие
«ювенальный статус» применяется только в публикациях Н. М. Крестовской и
авторов, которые ссылаются на ее разработки. Н.М. Крестовская в своих
исследованиях сформулировала, что «правовой статус ребенка (ювенальный
статус) – это система выраженных в ценности естественного права и нормах
позитивного права, гарантированных обществом и государством субъективных
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юридических прав, свобод и интересов, а также обязанностей и
ответственности особого субъекта права-ребенка» [12, с. 31-32].
Также следует заметить, что рассматривая элементы конституционноправового статуса ребенка, А. В. Бутько обосновала необходимость
рассматривать правовой статус ребенка с формально-юридической точки
зрения и определила, что правовым статусом ребенка с этой точки зрения
является «концептуально и конкретно-исторически обусловленная система его
прав, свобод и обязанностей, устанавливаемых с учетом возрастных
ограничений и типа юридической связи ребенка с государством и родителями
или лицами, их заменяющими, структурированных и формализованных по
основными параметрами сферы детства, реализуемыми в особом властноволевом режиме, которые охраняются и гарантируются государством» [13, с.
12]. Кроме того, она сформулировала и более лаконичное определение, а
именно: «правовой статус ребенка – это объективированные и
формализованные в праве возможности, необходимые для всестороннего
развития личности ребенка, для перевода потенциальных ресурсов в реальные»
[13, с. 65-66].
А. В. Ссадина приводит более расширенное понятие правового статуса
несовершеннолетнего с указанием на его элементы. Так, она указывает, что
«правовой статус несовершеннолетнего – это исторически обусловленная
система прав, свобод и обязанностей человека с рождения до достижения
восемнадцатилетнего
возраста,
установленных
с
учетом
его
правосубъектности, принципов права, правовых ограничений и особенностей
его юридической связи с родителями или другими законными
представителями» [14, с. 11]. В этом определении есть указание как на
элементы правового статуса ребенка (права, свободы и обязанности), так и на
особенности реализации некоторых из них (лично или через законных
представителей).
Выводы. Таким образом, правовой статус ребенка – это особая
конституционно-правовая категория, которая на современном этапе еще не
получила должного развития в конституционном законодательстве Донецкой
Народной Республики. Ссылаясь на доктринальные разработки, следует
отметить, что конституционно-правовой статус ребенка («конституционноювенальный статус») включает в себя:
1) конституционную правосубъектность (право- и дееспособность)
несовершеннолетнего;
2) принципы правового статуса несовершеннолетнего;
3) гражданство несовершеннолетнего;
4) основные права, свободы и обязанности;
5) гарантии прав несовершеннолетнего, а также средства и способы их
защиты.
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УДК 342.7
ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
Поправко А.А. ст. преподаватель кафедры ГПИД
Сидоров Ростислав Викторович
ГОУ ВПО «Донбасска.я юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с соблюдением
прав человека во время вооруженного конфликта.
Ключевые слова: Человек, права человека, lex specialis, вооруженный
конфликт, война, международное гуманитарное право, конвенция по правам
человека.
THE PROBLEM OF OBSERVING HUMAN RIGHTS IN THE
CONDITIONS OF ARMED CONFLICT
Popra.vkoA.A., Sidorov R.V.
Annotation. The article is devoted to. problems related to the observance of
human rights during an armed conflict.
Keywords: Human, human rights, armed conflict, war, international
humanitarian law, convention on human rights.
Актуальность проблемы. Обобщение и анализ проблем соблюдения
прав человека во время вооруженного конфликта является крайне важным
для Донецкой Народной Республики как для государства, на территории
которого
периодически
ведутся
боевые
действия.
Защита
основополагающих прав и свобод граждан является для правительства ДНР
одной из первостепенных задач во время вооруженного конфликта с
Украиной.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Права
человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения норм
международного гуманитарного права и международного права прав
человека Монография 2-е издание, переработанное и дополненное В.Н.
Русинова [1], Проблема соблюдения прав человека в условиях вооруженных
конфликтов М.О. Калданова,
Конституционно-правовая защита прав
человека в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера
Кувырченкова Татьяна, и др. Проблема соблюдения прав человека в
условиях вооруженных конфликтов актуальна всегда и требует дальнейших
рассмотрений.
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Целью исследования является: проанализировать важность
проблемы соблюдения прав человека, провести анализ предшествующих
исследований и выявить проблемы соблюдения прав человека, изучить
статистику жертв в вооруженном конфликте, а также вынести проблему на
глобальный уровень.
Основное содержание. Вопрос о применимости прав человека к
вооруженным конфликтам активно дискутировался на протяжении
нескольких десятилетий. Чаще всего в центре обсуждения оказывался
вопрос о том, продолжают ли действовать права человека в условиях
вооруженного конфликта. Международный суд в своем Консультативном
заключении относительно законности угрозы ядерным оружием или его
применения сделал вывод о применимости прав человека, однако
употребление термина "lex specialis" могло быть расценено как аргумент в
пользу того, что права человека хотя и не исчезает, но на практике
заменяется международным гуманитарным правом (МГП) [4, 176]. На
сегодняшний день мы слышим в СМИ о смертности людей на войне, и это в
XXI веке, хотя XX век дал понять, что такое война, показав статистику
жертв войны.
В ХХ веке в войнах на планете Земля погибло примерно 100
миллионов человек и у каждого из них были права на жизнь, о которых нам
говорят с малых лет [6, 252].
Проблема соблюдения прав человека в условиях вооруженного
конфликта в том, что все закрывают глаза на эти права. Если погибнет 25
человек в мирное время – это катастрофа, а если 25 человек в военное время,
то это всего лишь небольшие издержки, а ведь и в мирное и в военное время
эти люди обладают одними и теми же правами человека, закрепленными во
Всеобщей декларации по правам человека, и эти права нужно ценить, будь
то мирное время или вооруженные конфликты, а также ценить принципы,
закрепленные в декларации, а именно:
1. Права и свободы человека принадлежат ему от рождения, а не
предоставлены государством;
2. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства;
3. Набор закреплѐнных прав и свобод человека и гражданина в
государстве должен соответствовать международно-правовым стандартам и
другие общие принципы прав человека.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
К сожалению, проблема соблюдения прав человека в условиях
вооруженного конфликта является серьезной и требует дальнейших
рассмотрений, авторы лишь могут сказать, что права человека соблюдаются
в полной мере лишь до начала боевых действий, потом частично
используется Международное гуманитарное право, либо же стороны
конфликта пренебрегают правами человека вообще. Главной задачей всего
международного сообщества является создание всеобъемлющей системы
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защиты прав человека в условиях вооруженных противостояний. От
быстроты и качества воплощения на практике данного механизма зависят
жизни людей во всем мире.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ГОСУДАРСТВА,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СОВЕТСКИМИ И РОССИЙСКИМИ УЧЕНЫМИПРАВОВЕДАМИ
Штокалова Анастасия Александровна, ст. преподаватель
Бабаханян Диана Артеновна
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Данная работа посвящена комплексному исследованию
теории о государстве, выведению наиболее общего понятия государства в ходе
рассмотрения мнений советских и российских ученых.
Ключевые слова: государство, концепция, марксизм, общество,
правоведение.
THE MAIN APPROACHES TO UNDERSTANDING THE STATE
PROPOSED BY SOVIET AND RUSSIAN JURISTS
Shtokalova A.A., Babakhanian D.A.
Annotation. This work is devoted to a comprehensive study of the theory of
the state, the derivation of the most general concept of the state in the course of
considering the opinions of Soviet and Russian scientists.
Keywords: state, concept, Marxism, society, jurisprudence.
Актуальность проблемы. Как известно, не существует единственного и
общепринятого понятия государства, что в первую очередь связывают с его
приверженностью к постоянным историческим переменам, а также с
неограниченным количеством мнений различных ученых и философов на этот
счет. Первые определения государства берут свои истоки еще с древности. Как
справедливо указывал Аристотель: «Государство – это самодовлеющее
общение граждан, ни в каком другом общении не нуждающееся и ни от кого
другого не зависящее». Со временем происходит появление множества
концепций о происхождении государства и его сущности, что обуславливает
необходимость в выделении наиболее общего и точного для понимания
определения феномена «государство».
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Для
осуществления анализа применялись работы следующих ученых-правоведов:
Клишаса А.А., Морозовой Л.А., Грязновой Т.Е., Шабловой Е.Г. и других
авторов, чьи научные труды затрагивают вопросы возникновения и
становления государства как одного из основополагающих государственноправовых явлений.
Целью исследования служит проведение систематизированного анализа
сущности государства посредством определения его существенных признаков,
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а также рассмотрение одних из наиболее известных мнений советских и
российских ученых-правоведов на этот счет.
Основное содержание. Во все времена понятие «государство»
поддавалось различным дискуссиям со стороны отечественных и зарубежных
ученых-правоведов, что нашло свое отражение во множестве концепций,
связанных с определением понятия государства, однако они зачастую не только
не пересекаются друг с другом в своем содержании, но даже не имеют какихлибо точек соприкосновения. И не зря современная юридическая наука
проявляет особый интерес к данному вопросу, поскольку без правильного
понимания государства невозможно представить эффективную реализацию тех
или иных правовых или государственных явлений.
Прежде чем перейти к существующим концепциям государства в
советском и российском праве, целесообразно остановиться на признаках
государства, играющих неотъемлемую роль в процессе осуществления данного
исследования. Согласно теории о государстве, ему присущи следующие
признаки:
1) наличие территории, в пределах которой осуществляется
государственная власть;
2) наличие публичной власти, то есть звена, представленного в виде
соответствующих
государственных
органов
и
должностных
лиц,
осуществляющих управление на данной территории в интересах всего
населения;
3) наличие государственного суверенитета, под которым следует
понимать категорию, определяющую независимость государства в решении
вопросов внутренней компетенции и во взаимоотношениях с другими
государствами;
4) наличие правоохранительных органов, гарантирующих законность и
правопорядок в государстве, а также обладающих специальными
полномочиями на применение конкретных мер принуждения;
5) наличие вооруженных сил (армии) государства;
6) наличие выделенных финансов для обеспечения деятельности
государства (казны);
7) осуществление государственного регулирования всех сфер жизни
общества в соответствии с нормами права [5].
Сфера исследований, направленных на всесторонний анализ сущности
государства, а также его происхождения весьма разнообразна и получила
освещение в ряде научных концепций. В этой связи существуют разнообразные
теории происхождения государства, которые позволяют определить его
понятие в зависимости от приверженности к конкретному взгляду на процессы
становления и функционирования государства, среди которых следует
выделить: патриархальную, теологическую, договорную, насильственную,
органическую, материалистическую и т. д. [2].
Так, советские теоретики были активными приверженцами марксистской,
или материалистической, теории происхождения государства. Марксистское
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видение государства поддерживалось в научной и государственной
деятельности В.И. Ленина. Его произведение «Государство и революция» (1917
г.) отражает одну из смыслообразующих идей марксизма. Государство, по
мнению российского революционера, представляет собой продукт
непримиримости классовых противоречий. Автор использует данное
определение, чтобы подчеркнуть классовую сущность государства, считая его
«машиной подавления одного класса другим», инструментом диктатуры
определенной социальной группы [1].
В учебной литературе встречаются и другие определения. Например,
В.М. Корельский, советский юрист-международник, утверждал, что
государство представляет собой политическую организацию общества,
обеспечивающую его единство и целостность, осуществляющую посредством
государственного механизма управление делами общества, суверенную
публичную власть, придающую праву общеобязательное значение,
гарантирующую права, свободы граждан, законность и правопорядок [3].
Государство, по утверждению российского мыслителя А. Д. Градовского,
– это явление историческое, возникающее на определенном этапе развития
общества в рамках национальностей, дошедших до самосознания [2].
Другое определение дает российский ученый-правовед М.И. Байтин:
«Государство – это организация политической власти, необходимая для
выполнения как сугубо классовых задач, так и общих дел, вытекающих из
природы всякого общества». Доктора юридических наук В.В. Лазарев и С.В.
Липень определяли государство как публичную организацию, обладающую
верховной властью на определенной территории [3].
Выводы. Как показало проведенное исследование, государство
выступает в качестве особого способа организации политической власти,
обладающую собственным суверенитетом, и осуществляющую с помощью
специального аппарата в пределах своей территории управление обществом.
Каждое из приведенных выше определений имеет право на существование,
хотя признать какое-либо из них идеальным вряд ли возможно. Все сказанное
позволяет рассмотреть государство с точки зрения различных аспектов его
развития, тем самым не упуская из виду весь спектр функций, которые
государство осуществляет в пределах своих полномочий.
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
Грищенко Руслан Александрович,
студент 3-го курса факультета подготовки кадров для МДС;
Цопа О.А. – преподаватель кафедры государственно-правовых и исторических
дисциплин.
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк
Аннотация. Вопросы о государстве, его понятии, сущности и роли в
обществе с давних пор относятся к числу основополагающих и
остродискуссионных вопросов в государствоведении. Это объясняется, по
меньшей мере, тремя причинами. Во-первых, названные вопросы прямо и
непосредственно затрагивают интересы различных слоев, классов общества,
политических партий и движений. Во-вторых, никакая другая организация не
может конкурировать с государством в многообразии выполняемых задач и
функций, во влиянии на судьбы общества. В-третьих, государство – очень
сложное и внутренне противоречивое общественно-политическое явление.
Ключевые слова. Государство, общество, принципы развития, права и
свободы граждан, политика и экономика.
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF STATE DEVELOPMENT
Grishchenko Ruslan Aleksandrovich,
3 year student of the Faculty of Personnel Training for MTS;
Tsopa O. A.- teacher of the Department of State-legal and Historical
Disciplines.State Educational Institution of Higher Professional Education "Donbass
Law Academy",
Donetsk
rd

Annotation. Questions about the state, its concept, essence and role in society
have long been among the fundamental and acute issues of discussion in state studies.
There are at least three reasons for this. First, these issues directly and directly affect
the interests of various strata, classes of society, political parties and movements.
Secondly, no other organization can compete with the state in the variety of tasks and
functions performed, in influencing the fate of society. Third, the state is a very
complex and internally contradictory socio-political phenomenon.
Keywords. State, society, principles of development, rights and freedoms of
citizens, politics and economics.
Актуальность. Плановое развитие государства является предметом
обсуждения в общей теории государства и права и, как правило, имеет
дискуссионный характер. Существует множество факторов такого развития,
тем не менее, мы предлагаем рассмотреть социально-экономическую и
политическую природу совершенствования.
Цель. Процесс качественного изменения всех сторон бытия имеет
многоплановую структуру и во многом зависит от степени развитости
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государства. Поэтому нам необходимо определить, какие направления влияют
на развитие общества и государства.
Основная часть. Государство – это особая политическая система
общества, включающая в себя конкретный режим власти, и обладающая
определённым аппаратом принуждения, который распространяется на
неопределённый круг лиц. Мы считаем, что главный и определяющий фактор
такой системы – это наличие общества, ведь именно оно является главным
признаком государства и способствует его развитию.
Одним из центральных направлений развития государства выступает его
социально-экономическая природа. Значимость такой тенденции состоит в
значительном улучшении воспроизводства, качественных изменениях
экономики, науки, культуры, а также повышении уровня жизни общества.
Именно этот курс содействует улучшению образования, здравоохранения,
повышению промышленного потенциала в государстве. Таким образом,
социально-экономическое направление служит инструментом по улучшению
благосостояния общества и удовлетворению его социальных и
производственных интересов.
Следует сказать, что основными показателями такой тенденции является
высокий уровень ВВП, ВНП, конкурентоспособность в области экономики,
качество жизни населения, степень организации здравоохранения и
образования. Как пример, такой совокупностью признаков обладают страны
“Большой семёрки”: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США,
Франция и Япония. Тем не менее, в мире насчитывают 252 страны, в том числе
195 независимых государств, и большинство из них имеют низкий уровень
социально-экономического развития. Например, население стран Африки,
Азии, Латинской Америки вынуждены жить на 2-3 доллара в день, и это
вызывает некие беспокойства. Нам необходимо оказывать содействие другим
государствам для их нормального функционирования, тем самым обеспечить
благоприятные условия для развития каждой страны в нашем мире.
Также немаловажную роль в развитии государства и права играют
политические аспекты. Ведь политика – это деятельность государственных
органов, политических партий, общественных движений в сфере различного
рода отношений с обществом и другими государствами для решения насущных
проблем. Именно эта деятельность определяет, какой курс политическая власть
поставила перед собой и самим обществом для обеспечения развития
государства. Чем выше полезность этого направления, тем выше уровень
правовой культуры и правосознания общества. В свою очередь, правосознание
– это совокупность идей, взглядов, которые выражают отношение общества к
действующему праву. На наш взгляд, самый главный политический аспект,
который приведёт государство к его развитию – это отсутствие коррупции, так
как она, прежде всего, подрывает авторитет государства и способствует
нарушению законных прав и свобод граждан. Необходимо, в первую очередь,
совершенствовать законодательство в сфере противодействия коррупции, а
также выработать чёткий механизм борьбы с ней.
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Что же касается мнения различных учёных в тематике развитости и
дальнейшей судьбы национального государства – это становится в настоящий
момент довольно острым и первоочередным. Очень интересную мысль говорит
Р.Фолк: “Изменения в мировом порядке в XXI веке спровоцированы
появлением Интернета и развитием нового поколения средств связи”. Его слова
имеют определённый смысл в том роде, что сейчас с помощью таких
глобальных телекоммуникационных форм “скрыто” ведётся международная
информационная война, которая, на наш взгляд, является наиболее опасной,
потому как затрагивает жизнь абсолютно всех слоёв населения [2].
Если брать во внимание международно-правовой аспект в развитии
государств, то И.А. Мальковская выделяет ключевую мысль: «Формирование
новой международной системы и определение правил нового мирового порядка
(которые в широком смысле можно понимать, как правила согласованного
взаимодействия людей в условиях глобализации) становится все более
насущной и неотложной задачей. … Рост межправительственных,
внеправительственных
структур, общемировых форумов, саммитов,
конгрессов свидетельствует о том, что в наши дни активно формируется некий
взгляд на мир, «привязанный» к стратегическим национальным интересам и
глобальной политической игре» [1, с. 28-29].
Но вот мы сразу задаёмся таким вопросом: “Действительно ли всё это
создаётся для национальных интересов государств или же всё делается ради
того, чтобы создать некий барьер для господства в Мире?”. Почему-то,
анализируя политику некоторых ведущих стран, мы считаем, что имеет место
быть последнее, – что не хорошо. Поэтому важно развивать международные
связи, создавать действительно действующие в интересах всех стран
международно-политические институты, которые будут направлены на
взаимное уважение и будут влиять на развитие стран нашего мира.
На основе сказанного, хочется привести слова Шарля Луи Монтескье:
«Международное право, естественно, основывается на том принципе, согласно
которому различные народы должны во время мира делать друг другу как
можно более добра, а во время войны причинять насколько возможно менее
зла, не нарушая при этом своих истинных интересов. Цель войны – победа;
цель победы – завоевание; цель завоевания – сохранение. Из этого и
предшествующего принципов должны проистекать все законы, образующие
международное право».
Вывод. Подводя итог по проведённой работе, требуется сказать, что
процесс развития государства может занимать достаточно долгий период
времени. Тем не менее, существуют определённые направления, которые
способствуют этому развитию. В данной работе были выделены социальноэкономические и политические аспекты, роль международных отношений в
вопросе взаимоотношений и развития государств. Именно они, на наш взгляд,
являются первенствующими мерами в вопросах развития общества и самого
государства.
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ВЗГЛЯД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НА
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПЕРИОД
«ТЭТЧЕРИЗМА»
Журба Виталий Владимирович
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы и обобщены исследования
отечественных ученых в изучении внутренней политики и преобразований
неоконсерваторов. В статье автор разделяет группы источников в рамках
хронологических эпох (80-е гг. ХХ века, 90-е гг. ХХ века, и начало XXI века),
тем самым определяя характерные особенности данных исследований.
Ключевые
слова:
неоконсервативная
партия,
М. Тэтчер,
внутриполитический курс, британское общество, «тэтчеризм», англоведы.
THE VIEW OF DOMESTIC RESEARCHERS ON THE DOMESTIC
COURSE OF THE GREAT BRITAIN IN THE PERIOD OF
«THATCHERISM»
Zhurba V.V.
Annotation. The article analyzes and summarizes the research of domestic
scientists in the study of domestic politics and neoconservative transformations. In
the article, the author divides the groups of sources within the framework of
chronological eras (80s of the XX century, 90s of the XX century, and the beginning
of the XXI century), thereby defining the characteristic features of these studies).
Keywords: neoconservative party, M. Thatcher, internal political course,
British society, «thatcherism», English scholars.
Актуальность
проблемы.
Становление
во
многих
странах
многопартийной политической системы и парламентской демократии в рамках
постоянных социально-экономических затруднений и повышенной социальной
напряженности неминуемо ведет к тому, что теоретические и практические
наработки в исследованиях отечественных ученых занимают ключевое
положение в комплексе историко-юридической и историко-политической базы.
В связи с этим изучение данной проблематики является актуальным и
интересным.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования внутренней политики британского правительства М. Тэтчер
посвящены работы советских и российских ученых, таких как: Науменков А.П.
[1], Перегудов С. П. [2,3], Подколзина И. А. [4], Попов В. И. [5,6], Сагайдак
Ю.А. [7,8], Степанова Н.М. [9], Стрижова И.Д. [10] и Явнова И. И. [11].
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Целью исследования является анализ и оценка историографической
базы
отечественных
исследователей
внутриполитического
курса
Великобритании в период правления консервативного правительства
М. Тэтчер.
Основное содержание. Начиная с 80-х годов ХХ века в большей степени
активизировалось изучение внутриполитической деятельности британских
правительств, наряду с обращением к истории ведущих партий
Великобритании, их идеологии, структуре и организации, а также проектов и
реализации реформ.
Ключевой фигурой в изучении внутриполитического курса Тэтчер
является Перегудов С.П. Автор в своей монографии «Тэтчер и тэтчеризм»
раскрывает основные качества и отличительные черты британской версии
неоконсерватизма [3]. Детально рассматривается динамика в сфере
общественно-политической жизни и системе политической власти страны в
ключе реформ неоконсерваторов. Особое внимание автор обращает на решение
актуальных проблем в сфере образования, здравоохранения, социального
обеспечения и жилищной политики, опираясь на нетипичные методы
представителей партии консервативного толка. Весьма интересные страницы
посвящены формированию идейных предпосылок тэтчеризма; содержательно
прослежена интенсивная теоретическая и пропагандистская деятельность
консервативных «мозговых трестов», видных консервативных идеологов и
публицистов. Как подчеркивает Перегудов, новая политическая модель
сложилась еще до прихода Тэтчер к власти. Но только «железной леди»
оказалось под силу приступить к практической ее реализации. Здесь сыграли
свою роль ее решительность и последовательность как политика. Когда речь
идет о конкретных социально-политических аспектах тэтчеризма, автор
широко представляет слово статистике. Чувствуется, что эта сторона
исследования особенно соответствует его научным интересам [2].
В работе четко прослеживается критика автора отдельных аспектов
политики Тэтчер, а именно – несгибаемой идеологии неоконсерваторов при
ярых вспышках социальной напряженности (шахтерские забастовки, стачки
рабочих, бойкот педагогов). Все эти факторы способствовали тому, что
общественное недовольство стало прорываться наружу и таило в себе причины,
вызвавшие впоследствии отставку М. Тэтчер. Стоит подытожить, что
внутренняя политика консерваторов конца 1980-х годов затронула абсолютно
все сферы жизнедеятельности британского общества. Однако реализация
консервативной политики Маргарет Тэтчер вызвала острое социальное
недовольство, приведшее впоследствии к «кризису тэтчеризма, а затем и к
отставке премьер-министра, в конечном счете» – считает Перегудов [2].
Ключевые аспекты политического развития Великобритании показаны у
Сагайдак Ю.А., Стрижовой И.Д. К примеру, исследователь Сагайдак Ю.А.
рассматривает отдельные аспекты партийно-политической истории, акцентируя
особое внимание на организационное развитие партии консерваторов, их
реформаторскую деятельность, взаимоотношения избирателей с ведущими
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политическими силами в стране [7,8]. Англовед Стрижова И.Д. считает, что
политика неоконсерваторов – это «вперед в прошлое», так как это возврат к
А.Смиту, И.Бентаму, Дж. Миллю, это возврат к догосударственномонополистической эре, к былым временам свободного предпринимательства
[10].
Исследователь Степанова Н.М. в своей работе «Британский
неоконсерватизм и трудящиеся» рассмотрела и сделала обширный анализ в
ключе влияния нового консерватизма на трудящиеся массы. Автор начинает
исследования с истоков консерватизма; отношения представителей
консервативной партии с крупными промышленниками. Отдельной линией в
работе Степановой пронизан факт падения жизненного уровня и наступление
на права профсоюзов [9]. Автор впервые рассмотрел малоизвестные факты в
сфере разногласий в партии консерваторов. Исходя, из всего этого, автор
отрицательно оценивает деятельность М.Тэтчер и считает, что ее политика
привела
к
усилению
социально-экономических
противоречий
капиталистического общества.
Аналогичным исследованием является диссертация Науменкова А.П.
Работа посвящена бюджетной политике первого правительства М.Тэтчер.
Автор объективно отмечает, что неоконсерваторы, заявив о намерении
прекращать государственное финансовое вмешательство в экономику, на самом
деле способствовали не столько ограничению его размеров, сколько вариаций
его форм и факторов. Кабинет Тэтчер делал упор на косвенные рычаги
воздействия и пытался повысить эффективность бюджетных мероприятий [1].
В конечном счете, Науменков в заключении утверждает, что бюджетное
регулирование консерваторов содействовало углублению экономического
кризиса и создавало барьеры для выхода из него. Именно сокращение займов
государственного сектора является предпосылкой к падению промышленного
производства и росту безработицы в период первого политического срока
Тэтчер [1].
Необходимо учитывать, что большинство работ, в которых был проведен
обширный анализ преобразований партии неоконсерваторов, были оформлены
в условиях политической конфронтации СССР и Великобритании (первая
половина 80-х годов) и многие точки зрения не обладают достаточно
объективными оценками происходящих явлений в Туманном Альбионе.
Политика «перестройки» поменяла вектор и трактовку в работах
отечественных исследователей в ключе более объективного и содержательного
анализа политики Тэтчер.
Период 90-х годов отметился расширением масштабов исследований,
значительно
усилилось
изучение
внутриполитической
деятельности
британских правительств. В качестве фаворита в исследованиях ученых РФ
стоит отметить Попова В.И. Попов являлся известным дипломатом и лично
был знаком с Тэтчер. В своей монографии он детально раскрывает особенности
этапов политической карьеры М. Тэтчер, а также акцентирует внимание на
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достижениях, которые заложили фундамент для последующих преобразований
[6].
Особняком стоит работа Попова «Маргарет Тэтчер: человек и политик»,
где автор довольно подробно освещает работу правительства М. Тэтчер [5]. В
работе можно найти замечательный материал, который включает оценку и
осмысление М. Тэтчер как человека и политика. Важность работы заключается
в том, что она привлекает к себе внимание по причине наличия уникальных и
глубоких исследований актуальных вопросов британской внутренней и
внешней политики 80-х годов. При этом, к каждому аргументу указан
собственный комментарий автора, что придает исследованиям Попова особый
окрас индивидуальности и стиля.
В рамках эволюции налоговой системы Великобритании в период
премьерства Тэтчер работала исследователь Подколзина И.А. В своей
диссертации англовед Подколзина рассмотрела 18-летний период
преобразования налоговой системы, начиная с момента прихода к власти
М. Тэтчер и оканчивая периодом окончания срока Дж. Мейджора [4].
Исследователь определила предпосылки реформирования налоговой системы,
пересмотр приоритетов и определения новых направлений в данной сфере.
Если говорить конкретней, автора привлекло новшество консерваторов – тори
обратили внимание на косвенные налоги, тем самым закрепили
несвойственные способы в сфере преобразования налоговой системы.
Исследователь проводит анализ и определяет сильные и слабые стороны в
ключе влияния европейской интеграции на налоговую систему Британии.
Опираясь на слабые стороны, в своих формулировках автор говорит о
постепенном угасании единого рынка и прогнозирует о возможности выхода
Великобритании из ЕС. Данная работа получила особую огласку в
историографической сфере и на данный момент привлекает к себе
исследователей разнообразных специальностей, которые работают в рамках
проблематики выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
Начало XXI века в рамках историографической базы отметилось еще
одним важным пополнением, в качестве содержательной работы Явновой И.И.
«Проблемы социального реформирования в политике консервативного
правительства М.Тэтчер (1979 – 1990 гг.)». Данная диссертация является
глубоким
исследованием
проблем
социального
реформирования
неоконсерваторов. Автор в своем труде не только учла наработки ранних
исследователей, но и провела обширную работу с периодической печатью,
научно-популярными журналами, журналами политических исследований, а
также мемуарами участников данных процессов и репортажами простых
граждан. Отдельно в работе отводится внимание анализу нормативно-правовой
базы в рамках социального реформирования, собственной оценке механизма
работы государственных органов и результатов преобразований [11].
Выводы. Таким образом, в качестве заключения стоит отметить, что в
связи с политической ситуацией в СССР сложилась следующая ситуация: при
обострении международных отношений в рамках Холодной войны
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исследования советских ученых носили недостаточно объективный характер
оценки действий неоконсерваторов. На рубеже 80-х и 90-х гг. рождается более
объективная оценка преобразований М. Тэтчер в работах уже российских
ученых. Ключевое положение занимают работы дипломатов, которые
раскрывают влияние внутриполитического курса на имидж Великобритании.
Сейчас многие страны применяют опыт реформирования Великобритании для
собственных преобразований, исходя из этого формируется особый интерес для
изучения не только историками, но и юристами, экономистами и
специалистами в государственной политике данной проблематики.
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КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ УЧЕНЫМИ
Штокалова А.А., ст. преподаватель кафедры ГПИД
Кочубеева Д. В.
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Статья посвящена основным концепциям государства из
работ российских ученых. За последние несколько десятилетий в зарубежной и
российской юридической науке появилось много оригинальных правовых
воззрений, в которых предприняты попытки переосмыслить традиционные
взгляды на право, его сущность, содержание, социальное предназначение.
Большинство из них развивают существующие подходы к пониманию права
(естественно-правовой, позитивистский, социологический), отдельные
заявляются их авторами в качестве новых теорий права.
Ключевые слова: теория, правовая система, правопонимание, публичная
власть, государственность.
CONCEPTS OF STATE AND LAW PROPOSED BY RUSSIAN SCIENTISTS
Shtokolova A. A., Kochubeeva D. V.
Annotation. The article is devoted to the main concepts of the state from the
works of Russian scientists. Over the past few decades, many original legal views
have appeared in foreign and Russian legal science, in which attempts have been
made to rethink traditional views on law, its essence, content, and social purpose.
Most of them develop existing approaches to the understanding of law (natural law,
positivist, sociological), some are claimed by their authors as new theories of law.
Keywords: theory, legal system, legal understanding, public authority,
statehood.
Актуальность проблемы. Актуальность этой темы подтверждается
большим количеством переиздаваемых книг и трудов великих людей на
данную тему.
Целью исследования является изучить, систематизировать и
рассмотреть концепции государства и права государственными учеными.
Основное содержание. Либертарная теория права академика Российской
академии наук B.C. Нерсесянца получила название от слова liberty - "свобода".
В. С. Нерсесянц в начале 90-х гг. XX в. называл свой подход к праву и
государству либеральным.
Эта теория стала одной из первых правовых концепций, в которых была
предпринята попытка радикального пересмотра марксистско-ленинских
взглядов на право и государственное управление СССР. В конце 70-х – начале
80-х гг. прошлого столетия автором в ряде статей, а также в монографии
"Право и закон" отстаивались идеи различения права и закона, особых свойств
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всеобщей правовой формы и некоторые другие в контексте развития
марксистской теории права. В качестве же самостоятельной, оппозиционной
марксизму теория B.C. Нерсесянца сформировалась в 90-е гг. XX в. в работах
"Наш путь к праву", "Право – математика свободы", "Философия права" и др.
Принимая во внимание сущность права, В.С. Нерсесянц выделяет три
равноправных аспекта, дает три равнозначных определения права: как система
формального равенства, как универсальная и необходимая форма личной
свободы и как универсальная справедливость.
Право, как система формального равенства предполагает уравнивание
людей в единой для всех шкале, согласно единым нормам. Концепция
равенства, согласно B.C. Нерсесянца – результат умственной абстракции от
частных различий, присущих уравниваемым объектам; в процессе уравнивания
предполагается несущественность различий между объектами, их особенностей
с точки зрения оснований уравнивания. Он сравнивает закон с математикой,
которая абстрагируется от их основных характеристик при вычислении
различных объектов.
Для закона, как и для математики, объекты равны согласно
определенным формальным критериям; существенные отличия, которые
юристы и математики принимают «за скобки», не принимая их во внимание.
Основанием и критерием уравнивания различных лиц в правовой системе
координат, по мнению автора либертарной теории права, является свобода
индивидов в общественных отношениях, закрепленная в определенной
правовой форме, а именно в форме правоспособностии. Для B.C. Нерсесянца
правовое равенство есть равенство свободных, независимых друг от друга
субъектов права по общему для них формальному знаменателю – правовой
норме. Основываясь на этом тезисе, он рассматривает право как математику
свободы и считает, что математическое равенство исторически сложилось
позже и вытекает из идеи юридического равенства.
Право, согласно представлениям B.C. Нерсесянца, не нуждается в
социальной математике, а равно в математических определениях правового
равенства, поскольку изначально обладает собственным критерием, принципом
равенства, само по себе является математикой. Более того, он утверждает, что
социальное равенство – это всегда правовое равенство, оно существует лишь в
юридической форме. Для него правовое равенство и правовое неравенство – это
однопорядковые правовые определения, противостоящие фактическим
различиям уравниваемых объектов.
Юридическое равенство не означает, что все субъекты имеют
одинаковые (равные) субъективные права. Каждый из них обладает набором
субъективных прав, которые могут существенно отличаться от других лиц;
формальное равенство юридических лиц не выходит за пределы их
правоспособности, абстрактная свобода приобретения и использования
субъективных прав.
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Второе сущностное определение права, согласно позиции B.C.
Нерсесянца, – это всеобщая и необходимая форма свободы в общественных
отношениях.
Участники правового взаимодействия являются независимыми друг от
друга субъектами, каждый из которых выражает и реализует свою волю в
социальной сфере. Свобода для социальных субъектов существует в
юридическом обличье, в виде общих законов, единых принципов
взаимоотношений, системы правосудия и органов охраны общественного
порядка.
Индивиды обладают свободой не в виде "дара" законодателя,
"действительная и полная правосубъектность индивидов предполагает и их
законотворческую правосубъектность, их соучастие (в той или иной форме) в
законотворчестве, их право на участие в установлении правового закона".
Право, обеспечивая гражданам, организациям определенные социальные
возможности, вместе с тем устанавливает рамки, границы дозволенного,
пресекая возможный произвол. По мнению B.C. Нерсесянца, специфика
правовой формы обусловлена тем, что юридическая независимость субъектов
одновременно предполагает их одинаковую, равную подчиненность общей
норме, единому масштабу поведения. В этом смысле право есть одновременно
источник свободы и ее ограничитель. B.C. Нерсесянц справедливо отмечает,
что свобода в праве имеет разные проявления, формы: она может быть связана
с отрицанием, отменой какого-либо гнета, произвола (рабство,
крепостничество) – в этом смысле иметь отрицательный характер (свобода от,
против чего-то); может быть также связана с какими-либо позитивными
возможностями, с предоставлением субъектам необходимых им правовых
средств, каналов для осуществления их разнообразных социальных интересов
(свобода для).
Третье сущностное определение права – это всеобщая справедливость.
Как утверждает автор либертарной теории – справедливость входит в понятие
права.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
1. Возникновение либертарной теории права В. С. Нерсесянца стало
крупным событием для российской юриспруденции, важной вехой на пути к
преодолению позитивистского подхода к правопониманию, который многие
годы доминировал в умах советских юристов.
2. В концепции B.C. Нерсесянца, как и во всякой иной теории, можно
найти недостатки, спорные, дискуссионные положения. Обратной стороной
глубокого философско-исторического подхода автора к исследованию
сущности права является относительно слабое внимание к самой правовой
«проблеме»: правовым категориям, концепциям, конструкциям, определяющим
правовое сознание современного юриста. В теории отражены только основные,
существенные аспекты права, она не меняет существующих представлений о
субъекте, объекте права, правоотношениях, юридической ответственности. В
этих обстоятельствах его можно отнести к юридической теории лишь в
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ограниченной степени, но он является философским по своему уровню
обобщения.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ
АЛИМЕНТОВ
В статье рассматривается институт соглашения об уплате
алиментов, описывается его правовая природа, а также отмечаются спорные
вопросы, существующие в научной литературе относительно правовой
природы такого соглашения, приводятся аргументы как в пользу, так и
против тех или иных позиций.
Ключевые слова: семейное право, алименты, право, соглашение,
правовая природа.
Volkov Alexander Nikolaevich, Donetsk National University (Donetsk)
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TO THE QUESTION ABOUT LEGAL NATURE OF AGREEMENT TO PAY
ALIMONY
The article examines the institution of an agreement on the payment of
alimony, describes its legal nature, and also notes the controversial issues that exist
in the scientific literature regarding the legal nature of such an agreement, provides
arguments both in favor and against certain positions
Key words: family law, alimony, law, agreement, legal nature.
Актуальность темы исследования. Соглашение об уплате алиментов
как правовое явление существует уже более ста лет в российском правовом
пространстве и не теряет своей актуальности. Однако правовая природа
данного соглашения требует более тщательного изучения, поскольку, несмотря
на свою значимость, все еще существуют спорные вопросы, и единого мнения
по данной проблематике среди ученых нет.
Анализ научных исследований. Авторами были изучены работы таких
ученых как М. В. Антокольский, П. В. Крашенинников, С. Ю. Чашечный, С. А.
Сидорова, А. А. Макеева, А. И. Вилкова, которые прямо или косвенно
посвящены проблемам установления правовой природы соглашения об уплате
алиментов. Выявлены спорные и противоречивые позиции и выводы, которые,
на наш взгляд, требуют дополнительного исследования.
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Цель статьи заключается в изучении правовой природы сделки об
алиментах, установлении противоречивых и спорных позиций по данному
вопросу, а также предоставление авторского видения проблематики.
Законодательство предусматривает возможность уплаты средств на
содержание
несовершеннолетнего
или
нетрудоспособного
ребенка
добровольно, путем заключения соглашения об уплате алиментов, или
принудительно на основании судебного приказа или судебного решения.
Соглашениям об уплате алиментов посвящена глава 16 Семейного кодекса РФ,
регулирующей заключения, исполнения, изменение, расторжение и признание
недействительным такого соглашения. Однако современное законодательство
не содержит понятия соглашения об уплате алиментов. Опираясь на нормы
Семейного кодекса РФ, можно определить соглашение об уплате алиментов как
соглашение, устанавливающее размер, условия и порядок выплаты алиментов,
заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем,
а при недееспособности лица, обязанного платить алименты, и (или)
получателя алиментов – между законными представителями этих лиц.
Вопрос о правовой природе соглашения об уплате алиментов является
дискуссионным, так как отношения сторон, вступающих в правоотношения,
регулируемые нормами как семейного, так и гражданского законодательства
РФ. Таким образом, сложились две позиции ученых.
Одни ученые рассматривают соглашение об уплате алиментов как
гражданский договор. Представителями первой точки зрения является М.В.
Антокольский, Е. Гончаренко, А. В. Вишнякова и другие ученые. Их позиция
основывается, прежде всего, на предоставлении в п. 1 ст. 101 СК РФ
возможности применения норм Гражданского кодекса Российской Федерации,
о недействительных гражданско-правовых сделках к выводу, исполнение,
расторжение и признание недействительным соглашения об уплате алиментов.
Кроме этого, Гражданский кодекс РФ также содержит упоминания алиментов.
Например, статьи 30, 336, 383, 411, 855, 1109 и др. Также они утверждают, что
соглашение об уплате алиментов имеет признаки гражданско-правового
договора, такие как: 1) воля сторон на заключение сделки; 2) имущественный
характер, то есть опосредования отношений экономического оборота;
3) направленность на достижение определенных правовых результатов
(последствий); 4) содержанием такого соглашения является обязанность одного
лица совершить определенные активные действия по выполнению
возложенных на него обязанностей и право требования другому лицу. Таким
образом, данный подход – Цивилистический и заключается в том, что семейное
право играет служебную роль по отношению к гражданскому праву. Это
связано в первую очередь с тем, что семейное право отделилось от
гражданского относительно недавно и, таким образом, между ними
сохранились своего рода связующие нити, в качестве которых выступают
отсылочные нормы.
Так, институт соглашения об уплате алиментов известен отечественному
семейному праву с давних времен: первым упоминанием и возможность
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заключения данного соглашения предусмотрена Декретом «О расторжении
брака» 1917 года [2]. В тот период времени, когда действовал указанный
Декрет, права детей на алименты были неотъемлемые, и лишить ребенка таких
прав было невозможно. На основании положений статей вышеуказанного
Декрета к содержанию совершеннолетних нетрудоспособных детей
привлекались родители, возможность содержания детей другими членами
семьи, в случае нетрудоспособности родителей, не была предусмотрена. Дети
же привлекались к содержанию нетрудоспособных нуждающихся родителей.
Получение институтом алиментных соглашений правовой регламентации
произошло с принятием действующего Семейного кодекса Российской
Федерации [6] в результате реформирования семейного законодательства.
Несмотря на это, в данный момент легального определения алиментного
соглашения не существует. Исходя из этого факта возникает проблема
определения правовой природы такого соглашения, а также проблемы при
отграничении данного правового явления от смежных правовых явлений,
которые нередко встречаются в правовой практике.
Относительно правовой природы ученые разделились на две группы.
Такие ученые, как М. В. Антокольский и П. В. Крашенинников предлагают
относить соглашение об уплате алиментов к гражданско-правовым договорам в
связи с тем, что соглашение соответствует всем признакам гражданского
договора [4, с. 232-235]. На этот факт указывает положения статьи 101 СК РФ,
которая предусматривает, что к заключению, исполнению, расторжению и
признанию недействительными алиментных соглашений применяются нормы
именно гражданского законодательства. Но также регулирования соглашения
об уплате алиментов производится только нормами семейного права.
Относительно
применения
норм
гражданского
и
семейного
законодательства к регулированию положений соглашения следует соблюдать
правила соотношения общего и специального законодательства. В данном
случае общим законодательством является гражданское законодательство,
регулирующее порядок заключения, исполнения, изменения, а также признание
данной сделки недействительной. Специальным законодательством выступает
семейное законодательство, определяющее особый субъект данного
соглашения. Определенный круг ученых придерживается иной точки зрения,
по которой по своей правовой природе соглашение об уплате алиментов
признается семейно-правовым договором.
Такого мнения придерживается С. Ю. Чашечный. Он выделяет ряд
характерных особенностей алиментных обязательств, касающихся семейноправовых договоров:
1) Особая юридическая связь между субъектами, например, родственная
между плательщиком алиментов и их получателем.
2) Специфические социальные характеристики, такие как – возраст,
нетрудоспособность, потребность. В качестве примера в данном случае можно
привести соглашение об уплате алиментов на содержание работоспособными
совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей.
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3) Личный характер алиментных обязательств и их бесплатность, исходя
из этого, при выплате алиментов исключается любое встречное предоставление
со стороны получателя [9, с.113].
Макеева А. А. обращает внимание на принцип свободы договора,
который не характерен для алиментного соглашения, при этом, несмотря на
значимость данного основополагающего принципа договорного права
соглашение об уплате алиментов закрепляет и определяет права и обязанности,
предусмотренные положениями СК РФ, а не влечет за собой возникновения
прав и обязанностей между плательщиком и получателем, как это
предусмотрено другим гражданско-правовым договорам [3, с. 11-14].
Согласимся с позициями ученых, высказанными ранее о правовой
природе соглашения об уплате алиментов как семейно-правового договора.
Данное умозаключение основано на целевой направленности и бесплатности
алиментных обязательств, а также специфике субъектного состава.
Соглашение по уплате алиментов не ограничивается в кругу участников
только родителями и несовершеннолетними детьми, данное соглашение
актуально и при необходимости заверения обязательственных отношений
совершеннолетних и трудоспособных детей и нетрудоспособных родителей.
Данные обязательства закрепляются на основании положений статьи 87 СК РФ,
где говорится – совершеннолетние трудоспособные дети должны оказывать
материальную помощь на содержание своих нуждающихся нетрудоспособных
родителей.
Статьей 99 СК РФ закреплены следующие условия соглашения об уплате
алиментов, а именно:
• Размер алиментов – общепринято, что размер алиментов
устанавливается по соглашению сторон, однако размер алиментов,
установленный соглашением, не может быть ниже размера алиментов, которые
могли бы быть установлены при взыскании алиментов в судебном порядке.
Данное требование является гарантией прав несовершеннолетнего ребенка при
выплате алиментов.
• Условия выплаты алиментов – конкретные требования, по условиям
выплаты алиментов Законом не установлены. Поэтому в таком случае стороны
устанавливают условия выплаты алиментов самостоятельно. Законодательно
установлено одно ограничение – размер алиментов в отношении определенного
круга лиц, а именно: это несовершеннолетние дети и нетрудоспособные члены
семьи, сторонами установлено быть не может, в таких случаях размер
алиментов определен на законодательном уровне. Установление данного
ограничения принято с целью защиты прав и законных интересов
вышеуказанного круга лиц. В случае, если интересы этих лиц будут
существенно нарушены, то соглашение в судебном порядке по требованию
законного представителя, органа опеки и попечительства или прокурора может
быть признано недействительным.
• Порядок уплаты алиментов – стороны определяют порядок уплаты
алиментов по соглашению сторон. Денежные средства могут уплачиваться как
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единовременным платежом, так и ежемесячным, деньги могут быть переданы
наличными или зачислены на банковский счет, данный вопрос может быть
прописан в соглашении об уплате алиментов.
Для примера рассмотрим случай из судебной практики. Рассматривается
гражданское дело о признании недействительности соглашения об уплате
алиментов. На момент рассмотрения этого дела в Федеральной службе
судебных приставов по ответчику находилось исполнительное производство,
по которому взыскателем является истец. По указанному производства была
большая задолженность, в том числе по алиментам на содержание родителей.
Исполнительное производство в отношении ответчика возбуждено в пользу его
нетрудоспособных родителей. Сторонами было заключено алиментные
соглашение, на основании которого ежемесячно ответчик выплачивал
алименты в размере по 25% от всех видов доходов на каждого из родителей,
вычисления задолженности по алиментам считалась с момента наступления
пенсионного возраста – с 1991 г.
По мнению истца, вышеупомянутый Договор о содержании был
составлен с целью уклонения от исполнения обязательства, вытекающего из
судебных решений, которое нарушало его права как истца в рамках
объединенного исполнительного производства и являлось фиктивной сделкой,
совершенной с целью уклонения от исполнения ранее принятого решения о
взыскании денег с ответчика в ее пользу.
Как пояснил истец, при жизни он и ответчик не поддерживали
отношений с родителями, не оказывали им материальную помощь, не
ухаживали за ними, поэтому заключение соглашения о выплате задолженности
по содержанию, отсчитываемой с 1991 года, предназначен для отсрочки
возврата денежных сумм, взысканных при разделе имущества.
О фиктивности данного соглашения свидетельствует тот факт, что до
вынесения судом решения о взыскании с ответчика денежной компенсации
между сторонами не возникало спора по поводу содержания родительских
выплат, и оспариваемая сделка была заключена ими после указанного решения
суда. При этом в суд не было представлено доказательств невозможности
оказания помощи родителям на добровольной основе. На этом основании суд
считает, что рассматриваемый договор является очевидной сделкой, и
намерение сторон, заключающих сделку, фактически было направлено на
уклонение от исполнения решения суда, чтобы исключить или ограничить сбор
должника и избежать взыскания долга в рамках сводного исполнительного
производства. В результате суд аннулировал указанное выше соглашение о
выплате алиментов [6].
Соглашение об уплате алиментов заключается исключительно в
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, с соблюдением
всех положений законодательства РФ о нотариате. Таким образом, нотариально
заверенное соглашение выступает основной гарантией правовой защиты и
осуществления прав и интересов алиментополучателя.
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Недействительность соглашения об уплате алиментов может быть
признано только в случае, если не была соблюдена форма, а также сделка не
влечет юридических последствий. Однако, нотариально заверенное соглашение
об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа, что подводит нас к
выводу о его особом характере и характерном для него отличии от гражданскоправовых договоров.
В случае, если плательщик алиментов не выполняет обязанностей,
предусмотренных заключенным соглашением, спорная ситуация между
сторонами сделки может быть урегулирована без обращения в суд,
достаточным будет обращение получателя алиментов по месту работы
плательщика или в службу судебных приставов, данный способ
урегулирования интересов предполагают положения алиментного соглашения.
В таком случае обязательства по соглашению выполняются принудительно.
Размер алиментов устанавливается путем соглашения сторон, данные
условия соглашения прописаны в статье 99 СК РФ. Исходя из алиментного
соглашения на содержание несовершеннолетнего ребенка размер алиментов
устанавливается путем соглашения, никак не может быть ниже размера
алиментов, которые могут быть установлены при взыскании алиментов в
судебном порядке.
Данное требование необходимо, так как при выплате алиментов является
основной гарантией прав несовершеннолетнего ребенка. Однако конкретные
требования по условиям выплаты алиментов законом не установлены. В таком
случае
условия
выплаты
алиментов
устанавливаются
сторонами
самостоятельно.
И все же одно ограничение, установленное в целях защиты прав и
законных интересов определенного круга лиц, законодательно предусмотрено.
Сторонами не может быть установлен размер алиментов в отношении
строго определенного круга лиц, в который входят несовершеннолетние дети и
нетрудоспособные члены семьи, в этих случаях размер алиментов определен
законодательно. В том случае, если интересы этих лиц существенно нарушены,
данное соглашение по требованию законного представителя, органа опеки и
попечительства или прокурора может быть признано недействительным в
судебном порядке.
Порядок уплаты алиментов определяется по соглашению сторон. По
соглашению об уплате алиментов денежные средства могут передаваться
наличными или зачисляться на банковский счет, а также выплачиваться как
единовременным платежом, так и ежемесячным. Чаще всего, сторонами
соглашения устанавливается срок действия соглашения.
Однако в случае, если срок соглашения не прописан в самом тексте, то
действие соглашения продолжается до тех пор, пока на получение денежных
средств лицо имеет право. Например, алиментные договор на содержание
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несовершеннолетнего ребенка прекратит свое действие по достижению лицом
18-летнего возраста или при получении несовершеннолетним ребенком
эмансипации.
Таким образом, лицо, находящееся на содержании, имеет право свободно
распоряжаться уплаченными средствами. Также сторонами может быть
предусмотрено целевое использование полученных по такому соглашению
денежных средств.
Например, предоставленные на содержание подопечного денежные
средства зачисляются на открывающейся опекуном номинальный счет. В
данном случае, опекун вправе распоряжаться денежными средствами без
предварительного разрешения органов опеки и в дальнейшем представляет
отчет о зачислении на отдельный номинальный счет подопечного сумм
денежных средств.
По соглашению сторон соглашение об уплате алиментов может быть
изменено. Однако, любые изменения положений соглашения, как и само
соглашение, подлежат обязательному нотариальному удостоверению. В случае,
если одной стороной выдвинута инициатива внесения изменений, а другая
против их внесения, соглашение об уплате алиментов производится в судебном
порядке.
В российской правовой системе договором, исполнительная сила
которого сравнима с исполнительным документом, является исключительно
соглашение об уплате алиментов, демонстрируя его особый характер и отличие
от других гражданско-правовых договоров.
Исходя их вышесказанного, соглашение об уплате алиментов является
семейно-правовой договором, его отделения в системе договоров основывается
на специфике субъектного состава, целевой направленности, порядке
заключения и исполнения.
Подводя итоги, следует учесть, что алиментное соглашение является
способом защиты прав и интересов несовершеннолетних, а также
нетрудоспособных членов семьи, в котором сочетается доступность и удобство.
Также его особая ценность – свободное подбор формулировок, возможность
самостоятельного внесения в текст соглашения определенных условий и
гарантий, необходимость которых определяется сторонами.
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Аннотация: В статье проанализированы перемены в уголовном праве
Российской Федерации об ответственности за выражение коррупции и
взяточничества в годы управления государя Петра I. Описаны
альтернативные санкции за коррупционные деяния, которые наряду со
смертной казнью предусматривали и менее строгие виды наказаний.
Рассмотрены новые законодательства Петра I, которые внесли
значительный вклад в формирование правовой базы для борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: Петр I, коррупция, правовая база, санкции, указ,
злоупотребления, государственные служащие.
ANTI-CORRUPTION LEGISLATION OF RUSSIA DURING THE RULE OF
PETER I
Gridin Anatoly Nikolaevich, candidate of historical sciences,
GOU VPO "Donbass Law Academy" (Donetsk, DPR)
Annotation: The article analyzes the changes in the criminal law of the
Russian Federation on responsibility for the expression of corruption and bribery
during the years of government of Tsar Peter I. Alternative sanctions for acts of
corruption, which, along with the death penalty, provided for less severe types of
punishments, are described. The new legislation of Peter I, which made a significant
contribution to the formation of the legal framework for the fight against corruption,
is considered.
Keywords: Peter I, corruption, legal framework, sanctions, decree, abuse, civil
servants.
Возникновение коррупции в Российской Федерации как общественного
явления непосредственно связано с обычаями сообщества в этап развития
государственности на Руси в IX – X веках, когда правители, определяя
собственных наместников, не устанавливали им и их дружине жалования,
промышляя таким образом именуемое кормление. В дальнейшем обычно
невысокое валютное содержание, недостаток культурного чувства
высококлассной
брани,
а
также
высоконравственной
идеологии
общегосударственной службы и волокита согласно процессам просителей, в
частности характерные черты от простонародья и купечества, сделали
классическим меркантильность российского чиновничества.
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Возникновение специализированных организаций по расследованию
правонарушений неразделимо сопряжено со становлением и формированием
правительственного аппарата в Русском государстве.
В этап сословно-внушительной самодержавии была основана рабочая
группа Боярской думы, которая считалась основным полицейским органом.
Позже был основан Разбойный приказ, в его зону ответственности входило
создание для районных организаций наказов согласно проблемам борьбы с
общеуголовными
правонарушениями
и
направление
определенных
официальных лиц.
Значительные перемены претерпело уголовное право Российской
Федерации об ответственности за выражение коррупции и взяточничества в
годы управления государя Петра I, который, став главой страны, был весьма
взволнован продажностью Госслужащих.
Вымогательство и подкупность в данный период преуспевали больше,
нежели прежде, должностные лица адаптировались к новым условиям работы и
получали из своей работы и должности наживку посредством применения
должностного положения. «В 1679 г. посадский человек Пастухов, – попросил
извинения воевода Иван Гриньков, – суда и правежа на меня не давал и меня
скрывал, благодаря тому, что я у него собак и медведей подкармливал, и
требовал меня к себе и выучил на романовских посадских людей, чтобы было с
кого взять большие взятки. В нынешнем году взял меня в приказную избу и
расспрашивал меня накрепко и велел мне говорить о раскольстве на себя и на
романовцев, будто они перекрещиваются и перевенчиваются, воевода заверил
мне треть того, что возьмет с раскольников. Я на них говорил, и по моему
ложному оговору посылал воевода, будто в раскольстве взять оговоренных в
приказную избу, и просил с них 50 рублей денег» [1].
Принимая во внимание распространенность взяточничества, указом от 23
августа 1713 г. Петр I использовал наравне с получением взятки криминальную
обязательство за дачу взятки, учитывающую смертную казнь.
Эффективность инициированных граней оказалась недостаточной, и 24
декабря 1714 г. был выпущен другой Указ, который использовал уголовную
отвественность за соучастие в совершении меркантильного злоупотребления по
службе и за несообщение о совершении данных правонарушений. Кроме того,
Петром I были сформированы правоохранительные аппараты, обеспечивающие
надзор за работой должностных лиц – фискалы, которые сами были далеко
небескорыстны в собственной должностной деятельности. Таким образом,
ярославский провинц-изветчик Попцов в этап пребывания в должности
принимал взятки с нижестоящих фискалов и других персон. За осуществление
данных правонарушений Попцов был осужден к тленной экзекуции и казнен.
Таким образом, меры уголовного предотвращения, нацеленные на
усовершенствование законодательства и усиление наказаний за осуществление
взяточничества, не дали надлежащего результата и не решили проблемы.
Усиление абсолютизма при российском императоре Петре I было связано
с созданием большого административного аппарата. Это вызвало
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распространение коррупции [2, с. 22]. Однако Петр I с самого начала своего
правления вел серьезную борьбу с этим явлением. 24 ноября 1699 г. он издал
именной указ «О наказании посадскихъ людей за взятки съ выбранныхъ ими
людей къ таможеннымъ и кабацкимъ сборамъ», где установил смертную казнь
за взяточничество. Причем такое наказание применялось «… и темъ людемъ,
которые взяли деньги, и которые имъ те деньги дали…» [3, с. 671]. Это первый
случай, когда в законодательстве была предусмотрена конкретная мера
наказания за активный коррупционный подкуп. В предыдущем
законодательстве – Судебниках 1497 и 1550 гг. – был лишь установлен запрет
активного коррупционного подкупа без указания на санкцию. Кроме того,
данный указ является тем законодательным актом, в котором впервые введена
новая терминология:
– предмет коррупционного подкупа получает обобщенное название
«взятка». 24 декабря 1714 г. Петр I издал еще один достаточно интересный
именной указ «О воспрещении взятокъ и посуловъ и о наказании за оное», где
были предусмотрены такие запреты: «… запрещается всемъ чинамъ, которые у
делъ приставлены великихъ и малыхъ духовныхъ, военныхъ, гражданскихъ,
политическихъ, купецкихъ, художественныхъ и прочихъ, какое звание оные ни
имеютъ, дабы не дерзали никакихъ посуловъ казенныхъ и съ народа
собираемыхъ денегъ брать, торгомъ, подрядомъ и прочими вымыслы, какого бъ
звания оные и манера не были, ни своимъ, ни постороннимъ лицемъ, кроме
жалованья…». За нарушение этого запрета предполагалась такая
ответственность: «… тотъ весьма жестоко на теле наказанъ, всего имения
лишенъ, шельмованъ, и изъ числа добрыхъ людей изверженъ, или и смертию
казненъ будет» [4, с. 135; 136].
Этим документом вводятся достаточно значительные новации. Вопервых, максимально широко определен круг получателей взятки – это все
чины, причем указаны не только государственные служащие, но и служащие
«купецкихъ, художественныхъ и прочихъ» независимо от звания. Впервые
запрет взяточничества распространяется не только на государственную сферу,
но и на всю сферу управления независимо от ее принадлежности. Во-вторых,
максимально широко определен предмет преступления – это не только посулы
и деньги, указание на которые встречается и ранее в законодательстве.
Запрещается брать «торгомъ, подрядомъ и прочими вымыслы». Иными
словами, взятка не ограничивается конкретными видами, но тот
приблизительный перечень, который приведен в указе, дает основания
утверждать, что она должна иметь имущественный характер в любой своей
форме.
В-третьих, предусмотрена альтернативная санкция, которая наряду со
смертной казнью устанавливает и менее строгие виды наказаний. В-четвертых,
полностью отменяются любые проявления кормления, а служащие должны
получать лишь «жалованье».
Следовательно, именной указ Петра I «О воспрещении взятокъ и
посуловъ и о наказании за оное» 1714 г. устанавливает по-настоящему
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фундаментальные новации, которые направлены на борьбу с любыми
проявлениями коррупции во всех сферах общественных отношений.
Особое внимание Петр I всегда уделял военной сфере. В 1716 г. был
утвержден Воинский устав, который был одним из основных документов
реформы правовой системы. Составной частью Воинского устава являлся
военно-уголовный кодекс – Артикул воинский, который имел 209 статей с
кратким их толкованием. В арт. 184 была предусмотрена ответственность за
взяточничество: «Ежели кто подарковъ, прибыли или пользы себе ради, чрезъ
караулъ кого пропуститъ, где не надлежитъ пропускать, онаго надлежитъ
повесить» [5, с. 170]. Особенностью этой нормы было уточнение санкции за
коррупционные деяния в воинской сфере, а именно указание на конкретный
вид смертной казни – «онаго надлежитъ повесить».
Сенатским указом «О разныхъ Государственныхъ сборахъ, о наказании
хищниковъ за взятки лишениемъ имения и живота» от 22 июня 1720 г. была
уточнена ответственность за коррупционные деяния: за активный и пассивный
коррупционный подкуп в государственной сфере устанавливалось наказание –
«имение ихъ движивое и недвижимое отписывать на Великого Государя, а ихъ
казнить смертию», а такие же «партикулярные погрешения…, которые не
касаются интересовъ Государственныхъ и всего народа: оставляются на
старыхъ штрафахъ…» [6, с. 207]. Из этих положений следуют следующие
выводы:
– законодатель уже в те времена имел четкое представление о
существовании коррупционного подкупа в двух различных сферах –
государственной и негосударственной;
– общественная опасность этих деяний оценивалась по-разному:
коррупционный подкуп в государственной сфере считался намного более
опасным по сравнению с тем же деянием в негосударственной сфере.
Таким образом, законодательство Петра I внесло значительный вклад
в формирование правовой базы для борьбы с коррупцией, основными
моментами которого было:
– впервые предусмотрена ответственность (смертная казнь) за активный
коррупционный подкуп;
– впервые запрет взяточничества распространяется не только на
государственную сферу, но и на всю сферу управления независимо от ее
принадлежности;
– впервые применен дифференцированный подход для определения
ответственности за коррупционный подкуп: в государственной сфере, такое
деяние считалось более общественно опасным, в связи с чем санкция
предусматривала смертную казнь с конфискацией всего имущества, в
негосударственной сфере реализована
иная
позиция
–
санкция
предусматривала только штрафы;
– впервые взятка определена максимально широко, но при этом она
имеет имущественный характер;
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– впервые введена новая терминология: предмет коррупционного
подкупа получает обобщенное название «взятка»;
– установлена альтернативная санкция за коррупционные деяния, которая
наряду со смертной казнью предусматривала и менее строгие виды наказаний.
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Аннотация. В статье рассмотрены различные взгляды ученых по
вопросу классификации прав и свобод человека и гражданина.
Проанализированы нормы Конституции ДНР, в которых закреплены основные
права человека, а также международные нормативные источники, которые
регламентируют данный вопрос.
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Annotation. The article examines the various views of scientists on the
classification of human and civil rights and freedoms. The article analyzes the norms
of the Constitution of the DPR, in which fundamental human rights are enshrined, as
well as international normative sources that regulate this issue.
Key words: classification, human and civil rights and freedoms, personal
rights, civil rights.
Права и свободы человека и гражданина на сегодняшний день являются
главным конституционно-правовым институтом. Это обусловлено, в первую
очередь, демократическими преобразованиями во многих государствах мира,
что, в свою очередь непосредственно влияет на международную политику и на
её правовой аспект. Значимость данного института также подтверждается
целями конституционализма, из которого вытекают положения ст. 3
Конституции ДНР [1]. Конституция ДНР определяет характер политики
государства, указывая на то, что «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью». В развитие положений Конституции принимаются
нормативно-правовые акты, регулирующие общественную жизнь во всех
сферах. В этом свете некоторые исследователи науки конституционного права
отмечают, что «нормы Конституции «задают тон» всем последующим
конституционным предписаниям, которые отражают реальное или желаемое
состояние человека в обществе, регулируя его отношения с государством ....
Одним словом, конституционные положения имеют характер не «рядовых», а
базовых статей .... Конституция является нормативно-юридическим
фундаментом гуманистического направления развития общественной и
государственной жизни в государстве» [10, с. 92].
Несмотря на гуманистическую направленность Основного Закона
Донецкой Народной Республики, в котором высшей социальной ценностью на
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конституционном уровне признан человек и его права и свободы, часть его
положений требует дальнейшего научного обоснования и совершенствования.
На сегодняшний день уже ни у кого не вызывает сомнений и то, что
процесс развития и совершенствования существующего законодательства (в
частности, конституционного) требует своего фундаментального теоретикометодологического обеспечения, которое бы позволило исключить ошибки и
просчеты при разработке конституционных изменений. При этом мировой
опыт свидетельствует, что игнорирование теоретических проблем конституции
и
несоблюдение
принципов
надлежащего
научного
обеспечения
конституционных
процессов
может
привести
к
непредсказуемым
последствиям. Научные разработки могут служить качественной основой для
внесения изменений в действующее законодательство.
Вопрос классификации прав и свобод человека и гражданина занимает
важное место в науке конституционного права, так как является важным
фактором для их понимания. Видовая квалификация прав и свобод человека и
гражданина приобретает практическое значение при подготовке и внесении
изменений в конституционное законодательство, поскольку она способна
содействовать обеспечению полноты и обоснованию последовательности
изложения таких прав и облегчению ориентирования в различных правах
человека. Необходимо отметить, что проблема классификации прав и свобод
человека и гражданина является предметом дискуссий среди представителей
научного сообщества уже на протяжении многих лет. Данный фактор вызван
тем, что правовая доктрина не содержит единого, унифицированного подхода к
классификации прав и свобод человека и гражданина, в связи с чем появляется
необходимость разработки научных исследований в данной сфере.
Целью данной статьи является анализ и обобщение существующих в
науке подходов к классификации прав и свобод человека и гражданина.
Философский энциклопедический словарь определяет классификацию
как систему субподрядных понятий (классов, объектов) некоторой области
знания или деятельности человека, которая часто предоставляется в виде
различных по форме схем (таблиц) и используется как средство для
установления связей между этими понятиями или классами объектов, а также
для ориентирования в многообразии понятий или соответствующих объектов
[11, c. 257].
Поскольку конституционные права и свободы человека и гражданина
могут быть классифицированы по многим критериям, в научном сообществе
были разработаны признаки, которые могут быть положены в основу
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классификации прав и свобод человека и гражданина. Так, П. Кузьменко
считает, что все критерии должны отвечать «следующим требованиям:
а) иметь качественный характер;
б) быть общественно значимыми;
в) присутствовать в каждом разделе классификации;
г) способствовать выявлению особенностей каждой группы и каждого
вида;
д) отвечать основам, по которым осуществляется классификация;
е) при появлении в будущем любого нового права или свободы им уже
должно быть выделено место в определенной группе или подгруппе данной
классификации» [6, с. 95].
Как уже было сказано выше, в научной литературе выделяется множество
подходов к классификации прав и свобод человека и гражданина. Некоторые из
критериев отражают официальную классификацию прав человека, то есть
законодательно закрепленное разделение прав и свобод, другие –
неофициальное (доктринальное), т.е. такое, которое отражает содержание
теоретико-методологических наработок ученых в сфере исследования прав
человека и их видов.
Традиционной, наиболее распространенной является классификация прав
и свобод человека и гражданина, в основе концепции которой лежит
генерационный подход, разработанный французским ученым Карелом
Васаком. Данная классификация подразумевает деление прав на три поколения
и предусматривает, что первое поколение составляют гражданские и
политические права, второе поколение – социально-экономические и
культурные права, третье – коллективные права [4, c. 160].
В свою очередь официальная классификация, прежде всего следует из
названий и содержания универсальных международно-правовых актов,
регламентирующих права человека (Всеобщая декларация прав человека
1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
1966 г., Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.), которые
являются юридически обязательными документами для любого государства,
так как нормы, содержащиеся в данных документах, имеют характер
принципов международного права.
Согласно этим актам можно четко выделить основные виды прав и
свобод человека, а также названия групп или видов соответствующей
классификации этих прав. Права и свободы в указанных актах делятся на
гражданские и политические, с одной стороны, и на экономические,
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социальные и культурные – с другой, которые в своей совокупности и
образуют систему основных прав и свобод человека и гражданина.
Впоследствии данная классификация может стать основой для Конституции
какого-либо государства. Последовательность размещения прав и свобод
человека и гражданина свидетельствует о политической ориентированности
государства. Так, одни государства размещают социально-экономические права
на первый план, а другие в первую очередь регламентируют гражданские и
политические права.
Также в правовой доктрине одной из наиболее распространенных
является деление прав и свобод человека на политические, гражданские,
экономические,
социальные
и
культурные
(очевидно,
критерием
предварительного разделения является сфера человеческой жизни).
В то же время указанное разделение прав и свобод не следует
абсолютизировать или тем более противопоставлять друг другу. Об этом
говорится и в самых Международных пактах, в которых нашли отражение
неразрывное единство и взаимозависимость все группы прав и свобод человека
и гражданина. К примеру, в преамбуле Пакта о Гражданских и политических
правах отмечается, «... что согласно Всеобщей декларации прав человека идеал
свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической
свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен только если
будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими
экономическими, социальными и культурными правами, так же, как и своими
гражданскими и политическими правами ... » [2, с. 15].
Обозначенные примеры классификации прав и свобод хоть и являются
наиболее распространенными, однако, не признаются исчерпывающими и
однозначными. Одним из ученых, кто критически отнесся к вышеприведенной
классификации прав человека, является П.М. Рабинович. Как отмечает ученый,
отраженная в названиях международных пактов видовая классификация
основных прав хотя и была в то время значительным шагом вперед, однако
впоследствии не всегда удовлетворяла потребности право-регулятивной
практики и юридической теории. В частности, нельзя не заметить, что все
права человека, в широком смысле, являются социальными как по содержанию,
так и по средствам их осуществления, поскольку они объективно обусловлены
именно социумом. Учитывая это, несоциальных прав человека, очевидно,
вообще не существует [8, c.13].
В отношении так называемых гражданских прав, то такое понятие
естественным образом связывается, ассоциируется с правами именно граждан,
то есть не всех людей, а только тех, которые являются гражданами той или
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иной страны. Поэтому гражданские права не являются тождественными с
понятием личных основополагающих прав человека [8, c.13]. Исходя из этого, в
противовес вышеприведенному мнению, некоторые ученые отмечают, что,
следуя такой логике автор исходит из неодинаковости понятий «права
человека» и «права гражданина», и для этого есть определенные основания. Вопервых, они отражают разные аспекты статуса лица, а их различие связано с
дуализмом современного общества, которое, с одной стороны, является
гражданским, а с другой – политически организованным. Во-вторых, права
человека могут существовать независимо от их государственного признания и
законодательного закрепления, вне отношений их носителя с тем или иным
государством. Права же гражданина находятся под защитой того государства, к
которому принадлежит данное лицо. В-третьих, многие лица в общемировом
масштабе вообще не имеют правового статуса гражданина, и в связи с этим они
формально имеют только права человека, но не имеют прав гражданина [5,
c.30]. Эти разграничения сохранены и в Конституции ДНР, о чем
свидетельствует название второго раздела, а также формулировки
соответствующих статей.
В свою очередь П.Н. Рабинович определяет классификацию прав и
свобод человека по содержанию (характеру) потребностей человека, которые
этим правом обеспечиваются. Он выделяет физические права (в частности
права на жизнь; физическую неприкосновенность; выбор места жительства;
безопасное среду; жилье; надлежащий уровень материального обеспечения;
собственность на предметы потребления; медицинское обслуживание и другие
виды социальной защиты); личностные права (в частности, право на имя; честь
и достоинство; свободу совести, убеждений и их проявления и
распространения); культурные (в частности, право на образование и
воспитание; пользование достижениями культуры и искусства; научное,
техническое и художественное творчество; авторские права); экономические (в
частности права на собственность в отношении средств производства;
получение профессии; выбор и осуществление трудовой или иной
деятельности; благоприятные условия и справедливую оплату труда; отдых и
досуг); политические права (в частности, право на гражданство и
правосубъектность; участие в формировании представительных органов
государственной власти и местного самоуправления; участие в
государственном управлении обществом; участие в создании и деятельности
общественных объединений; государственную защиту от нарушений прав и
свобод человека) [8, c.12].
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Поскольку общество и государство находятся в процессе постоянного
динамического развития, современные ученые выделяют экологические права
как отдельную категорию в классификации. Однако по данному вопросу
наблюдается определенная дискуссия. С одной стороны, ученые предлагают
выделить экологические права как отдельный вид основополагающих прав и
свобод человека и гражданина, другие ученые являются противниками такого
выделения, приводя аргумент о том, что в Конституциях государств
постсоветского пространства экологическим правам не уделяется достаточно
внимания для выделения их как отдельной категории. Они считают, что по
содержанию экологические права нужно отнести к физическим правам
(личным, обеспечивающим физическое существование человека) [8, c.10].
Также существует мнение, согласно которому экологические права необходимо
отнести к категории социальных [12, c.169].
Подвод итог, исходя из анализа вышеприведенных высказываний, права
человека по содержанию (характеру) потребностей человека, которые этим
правом обеспечиваются, можно поделить на: личные, политические,
экономические, культурные, экологические.
Нет в юридической литературе единства мнения и по объему прав,
которые можно называть личными. Различные ученые приводят свой перечень
личных прав и свобод человека. Так, по мнению Е.А Лукаша, к ним относятся:
право на жизнь и достоинство личности; право на свободу; физическую и
личную неприкосновенность, а также неприкосновенность частной жизни,
жилища; свободу мысли и совести; право определять и указывать свою
национальную принадлежность; право на культурную самоидентификацию,
свободу выбора языка общения и пользования родным языком. Это и право на
защиту чести и доброго имени; право на свободу передвижения и выбор места
жительства; право человека на признание его правосубъектности в любой
стране мира [7, c. 154].
Б.И. Ислаимов считает, что к личным правам и свободам относятся:
право на жизнь, право на достоинство, право на свободу и личную
неприкосновенность, неприкосновенность частной и семейной жизни,
сохранения ее тайны, неприкосновенность жилища, право на защиту чести и
доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, право на свободу передвижения и выбора
места жительства, свободу мысли, совести и вероисповедания.
По мнению Б.И. Ислаимова, в зависимости от сферы применения личных
прав и свободы можно условно поделить на две группы. Первая включает
общие и наиболее «ёмкие» права: право на жизнь, право на свободу личности,
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право на физическую целостность, право на честь и достоинство. Вторая
группа содержит права, которые конкретизируют категории первой группы:
право на неприкосновенность жилища, право на свободу мысли и
вероисповедания, право на тайну переписки и коммуникаций, право на свободу
передвижения и поселения, а также уголовно-правовые и процессуальные
гарантии личных прав и свобод [3, c.31].
В заключение необходимо отметить, что в литературе имеется
значительное количество классификаций прав человека, совершаемых по
различным критериям. Некоторые из элементов этих классификаций вызывают
бурные научные дискуссии, в частности выделение экологических прав
человека. Наиболее распространенной и исчерпывающей представляется
нормативная классификация прав и свобод человека, основанием которой
является международная нормативно-правовая база.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЮРИСТОВ
В статье анализируются работы отечественных юристов
относительно формулировки теоретических положений механизма правового
регулирования, повышения уровня его эффективности и результативности, а
также определения ценности правового регулирования.
Ключевые слова: сфера правового регулирования, эффективность
регулирования, ценность регулирования, правотворческая сфера.
THE CONCEPT OF THE EFFECTIVENESS OF THE LEGAL
REGULATION IN THE WORKS OF DOMESTIC LAWYERS
The article analyzes the work of domestic lawyers regarding the formulation of
the theoretical provisions of the mechanism of legal regulation, increasing the level
of its efficiency and effectiveness, as well as determining the value of legal
regulation.
Key words: the sphere of legal regulation, the effectiveness of regulation, the
value of regulation, law-making sphere.
Актуальность темы исследования. Сегодня в сфере правообразования
существует много нерешенных проблем, тесным образом связанных с общими
проблемами развития и становления права и общества. Обеспечение
правотворческого процесса должно сопровождаться системным просмотром
уже существующих и принятием новых правовых норм, соответствующих
реалиям, которые бы способствовали преодолению негативных общественных
явлений, формированию уверенности граждан в своей социальной
защищенности. Преодоление имеющихся негативов, должно сопровождаться
созданием эффективного механизма правового регулирования. Эффективность
механизма правового регулирования предполагает оптимальное сочетание
средств, способов, методов и типов правового регулирования, слаженное
функционирование тех составляющих (средств) механизма правового
регулирования, которые обеспечивают данный процесс.
Анализ научных исследований. Отдельные аспекты механизма
правового регулирования и его эффективности поднимались в советской и
постсоветской научной литературе, о чем свидетельствуют труды современных
ученых, выстраивающих новые концепции правового регулирования на основе
теоретических и практических положений прошлого. Особый вклад в развитие
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данного направления внесли такие специалисты в правовой отрасли знаний, как
Алексеев С.С., Александров Н.Г., Малько А.В., Марченко М.Н., Скакун О.Ф. В
вопросе социальной и юридической эффективности законодательства активно
работали Андрющенко A.Н., Глазырин В.В., Венгеров А.Б., Кузнецов И.Н. и
Никитинский B.И. Весьма философскую окраску в своих исследованиях внес
профессор Тугаринов В.П.
Целями этой статьи является определение путей повышения
эффективности правового регулирования на основе анализа исследований
отечественных юристов; определение, механизма решения проблемы
эффективности правового регулирования; рассмотрение последствий
отсутствия эффективного правового регулирования, негативно влияющих на
появление правоотношений и развитие института реализации права.
Изложение основного материала. Важное место среди доктринальных
дефиниций юридической науки принадлежит правовому регулированию и
критериям его измерения.
Термин «эффективность» в переводе означает результат, следствие
какого-то явления. В юридической литературе большинство ученых
раскрывают эффективность правового регулирования через такую категорию
как цели, указывая, что это степень практического достижения целей, которые
подразумевали
правоустанавливающие
органы
(законотворческие,
правотворческие), принимая, изменяя или склоняя соответствующие нормы
права, которые воспроизведены в тех или других нормативно – правовых актах
при минимальных затратах на их издание [1, с. 17]. Достижение цели правового
регулирования находит отражение в получении тех или иных социальных
результатов: степень удовлетворения социальных потребностей и интересов,
формирования и наличие определенных социальных состояний (общественный
порядок и согласие, благополучие, степень сохранности и стабильного
оптимального развития общества) и т.д. [2, с. 220].
Скакун О.Ф. под эффективностью механизма правового регулирования
понимает меры достижения ожидаемого результата правового регулирования,
то есть соотношение между сложившейся целью правового регулирования
общественных отношений и реальными результатами [9, с. 226].
В юридической литературе (Колодий А.М., Копейчиков В.В., Лысенков
С.Л.) высказывалась точка зрения, что критерием эффективности правовых
норм является мера достижения целей, поставленных перед ними. Цели
правового регулирования предусматривают закрепление существующих
общественных отношений, требующих такого закрепления, стимулирование и
развитие тех отношений, которые на данный момент соответствуют
требованиям общества и создание условий для развития и закрепления новых
общественных отношений [10, с. 264]. Тугаринов В.П. цель понимает, как
идеальную, отраженную в сознании модель ценности. Это дает возможность
утверждать, что критерием эффективности является степень достижения
соответствующих ценностей [11, с. 268].
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Выделяют
несколько
критериев
измерения
действенности
(эффективности) правового регулирования, а именно: социальные цели
правового регулирования, социальная ценность права и реализация и
применение норм права.
В телеологической концепции понимания правовых процессов
эффективность правового регулирования определяется как соотношение
социальной цели и результата реализации правовых предписаний. В рамках
этой идеи цели выступают в качестве главного критерия эффективности
регулирования. При этом авторы концепции (Кудрявцев В.Н., Никитинский
В.И., Самощенко И.С., Глазырин В.В.) предлагают классифицировать
эффективность правового регулирования на юридическую и социальную [12,
с. 22].
Критерием оценки ценности правового регулирования является его
реальная положительная значимость для функционирования и развития
отдельной личности, социальных групп или общества в целом. Ценность
правового регулирования состоит в способности быть средством для
удовлетворения общечеловеческих, социально справедливых, обоснованных
потребностей и интересов общества и отдельной личности. На основе
потребностей и интересов формируется определенная цель, которая
реализуется путем выполнения соответствующих задач в различных сферах
общественных отношений. Ценность раскрывается через взаимосвязь, которая
существует между предметами (материальными или духовными, природными
или общественными) и человеком. Ценность правового регулирования
выступает средством решения важных проблем современности, обновления
общества, предоставляет обществу черты упорядоченности, цивилизованности,
обеспечивает функционирование различных социальных институтов.
С помощью права осуществляется регулирование общественных
отношений, путем установления прав и обязанностей субъектов, в которых
заинтересованы как отдельные индивиды, так и общество в целом на
определенном историческом этапе развития. Право обеспечивает защиту
существующего общественного устройства, определяет степень свободы
человека в обществе, фиксируя масштаб и границы данной свободы. Утверждая
нравственные основы общественной жизни, оно является выразителем идеи
справедливости, равенства, взаимности прав и обязанностей, инструментом
достижения социального мира и согласия, снятия напряжения в обществе.
Указанное позволяет выделить по субъектному критерию личную,
групповую, общесоциальную ценность правового регулирования [7, с. 754].
Малько А.В., Марченко М.Н. считают, что социальная ценность является
причиной эффективности, но в полной мере она не может гарантировать
высокую степень эффективности, для этого нужны определенные условия
(адекватность правового регулирования различным видам интересов;
совершенство законодательства и правоприменительной деятельности, уровень
правовой культуры общества и отдельной личности; состояние законности и
другие) [13, с. 112].
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Под термином условия эффективности Марченко М.Н. понимал
определенные обстоятельства, которые, с одной стороны, способствуют
наибольшей реализации ценности права, что дает возможность удовлетворить
интересы субъектов, а с другой – это сопутствующие факторы, которые имеют
значение для действия индивидов по достижению этой ценности и ее
использованию [3, с. 456].
Критерием оценки эффективности правового регулирования в понимании
Рабиновича П.М. является соотношение цели правового регулирования и
реальных результатов правового регулирования [6, с. 158].
Заслуживает внимания точка зрения, что социальная ценность и
эффективность соотносятся как процесс и результат. В данном смысле
социальная ценность отвечает на вопрос, какие именно интересы она
удовлетворяет, а эффективность правового регулирования – каким образом это
сделано и в какой степени эти интересы удовлетворены.
Общая эффективность правового регулирования обеспечивается:
эффективностью самого нормативно-правового акта; эффективностью
процедурно-процессуального механизма применения нормативно-правового
акта; эффективностью деятельности по применению и реализации нормативноправового акта.
Таким образом, в одних случаях эффективность нормы обеспечивается
только за счет ее собственного действия, в других – в результате действия
системы: норма плюс ее применение.
По мнению В.Ф. Сиренко, при изучении эффективности этих норм важно
обращать внимание не на цели законодательства, а на интересы. Определив
интерес как соотношение между необходимостью удовлетворения
потребностей различных социальных групп, классов, отдельных слоев
населения и возможностью их удовлетворения, возникает модель, составные
части которой можно рассматривать как элементы эффективности, а именно:
социальные нужды, которые необходимо удовлетворить с помощью
конкретного нормативного акта; правовые средства, их количество и качество;
способность правовых средств удовлетворять социальные нужды,
закрепленные
в
нормативном
акте
перспективность
направлений
совершенствования законодательства с целью удовлетворения социальных
потребностей посредством правовых средств [8, с. 3].
Рабинович П.М. выделял ряд предпосылок достижения эффективности
правовой нормы. К общесоциальным предпосылкам эффективности
юридической нормы (эффективности правотворчества) следует отнести:
– соответствие нормы объективным законам (закономерностям)
существования и развития человека и общества;
– соответствие
нормы
конкретно-историческим
условиям
ее
функционирования, реальным возможностям ее осуществления (материальным,
духовным, временным, кадровым и т.д.);
– соответствие юридической нормы реальным потребностям и интересам
тех субъектов, отношения между которыми она регулирует;
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– соответствие юридической нормы состоянию правосознания и морали,
уровню общей культуры, общественной мысли упомянутых субъектов;
– соответствие нормы права выводам тех наук (общественных,
естественных, технических), которые «предметно» изучают объекты,
находящиеся в сфере правового регулирования;
– соответствие
юридической
нормы
общим
закономерностям
самоорганизации системных явлений (их изучает наука синергетика) и
целенаправленной организации таких явлений (их изучает, в частности,
кибернетика) [6, с. 158-161].
К юридическим (специально-социальным) предпосылкам эффективности
юридической нормы относятся:
– правовое закрепление доминирующих потребностей общества;
– предметная определенность деятельности правотворческого органа;
– определенность границ правового регулирования;
– обусловленность правотворческой деятельности «объективными
условиями развития общества, изменение сферы и типа правового
регулирования, особенности правотворчества как результата творческого
процесса;
– системность законодательства;
– качество законодательства;
– совершенство юридической техники;
– четкое определение видов юридической ответственности, которая
наступает за нарушение нормативных предписаний, механизма ее реализации
[4, с. 19]. Прозоровым В.Ф. высказывается точка зрения о создании
синтетической теории эффективности правового регулирования, которая бы
включала все правовые средства и все варианты процесса правового
регулирования в их взаимосвязи [5, с. 105].
Вследствие изучения и обработки материалов отечественных юристовисследователей можно обозначить следующие пути совершенствования
эффективности механизма правового регулирования в настоящее время:
– совершенствование правотворчества до такого уровня, когда в
законодательных нормах будут в большей степени регламентироваться
интересы всего социума, с приспособлением под современные реалии
действительности;
– повышение уровня правовой культуры, правовой грамотности
общества и разных субъектов права, чтобы они осознавали, для чего была
разработана норма и была принята, а также как ее реализация отражается на
жизнедеятельности социума;
– осуществление экспертизы законодательных актов на предмет
соответствия действующему праву. Своевременное отслеживание недоработок
и неточностей таких норм и, как следствие, разработка рекомендаций по их
исправлению, с четким обоснованием своей позиции, дает возможность решить
проблему повышения эффективности правового регулирования.
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Также основными условиями эффективности правового регулирования
является его научная обоснованность, прогнозирование, создание действенных
организационных механизмов в соответствии с целями и задачами правового
регулирования, своевременность, соответствие нормативно-правовых и
правоприменительных актов требованиям юридической техники и тому
подобное.
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CIVIL - PATRIOTIC EDUCATION IN THE DONETSK PEOPLE'S
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Panchuk A. М.
Annotation. The article deals with the problems of creating an integral system
for the formation of fundamental values, ideas and beliefs, an active civic and
personal position in the younger generation of the Donetsk People's Republic.
Keywords: patriotism, citizenship, upbringing, education.
Стабильное социально-экономическое развитие любого государства
зависит не только от его материального благосостояния, но и от грамотной
государственной политики в вопросах идеологии и воспитании, направленной
на формирование патриотизма, любви и бережного отношения к Родине и
людям.
Актуальность исследования. Проблема воспитания подрастающего
поколения всегда волновала общество. Из поколения в поколение большое
внимание уделялось этическим нормам поведения, стремились развить
эстетические чувства, духовность. Однако, патриотическое воспитание
способно дать возможность человеку осознать свою причастность к своей
Родине, семье, то есть сформировать гражданственность. Поколение,
воспитанное с гражданско-патриотическими приоритетами способно защищать
свою Родину, бережно относится к ее населению и природным ресурсам. На
современном этапе развития государственности Донецкой Народной
Республики и формировании общества участниками образовательного процесса
необходимо переосмыслить направленность в гражданско-патриотическом
воспитании, не отказываясь при этом от прежних традиций и достижений в
данном вопросе. Перед образовательными учреждениями Республики
поставлена очень важная и актуальная на сегодняшний день задача –
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формировать гармоничную личность. Ведущая роль отведена воспитательной
работе. В условиях кризиса морали очень важны такие качества, как любовь к
Родине, её законам и традициям.
Целью исследования. Рассмотреть проблемы создания целостной
системы по формированию основополагающих ценностей, идей и убеждений,
активной гражданской и личностной позиции у подрастающего поколения
Донецкой Народной Республики.
Основное содержание. Для решения поставленных задач перед
образовательными учреждениями в Донецкой Народной Республике была
разработана и утверждена совместным приказом Министерства молодежи,
спорта и туризма от 22.06.2015 г. № 94 и Министерства образования и науки
от 17.07.2015 г. №322 Концепция патриотического воспитания детей и
учащейся молодежи. В документе четко определено, что патриотическое
воспитание является не только прерогативой образовательных учреждений, но
и деятельности государственных органов, общественных объединений и
организаций. Очевиден тот факт, что формирование у молодежи высокого
гражданского сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению общественного долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов Родины – задача общегосударственная.
Следует отметить, для консолидации общества патриотическое
воспитание в республике должно охватывать все поколения. Безусловно, это
повлияет на все стороны жизни общества: социально-экономическую,
политическую, духовную, правовую, педагогическую. Но для полной
реализации своего назначения патриотичность и гражданственность должны
непременно опираться на образование, культуру, историю, государство,
этносы, проживающие как на его территории, так и за пределами.
Следовательно, патриотическое воспитание является неотъемлемой частью
всей жизнедеятельности общества, его социальных и государственных
институтов и выполняет главную задачу в формировании гражданина
Республики, в воспитании гражданственности.
Разные исторические эпохи имели свои традиции в понимании значения
патриотизма. И понятие «патриотизм» трактовалось в соответствии с теми
изменениями, которые происходили в общности людей. Например,
выдающийся белорусский писатель эпохи Возрождения Николай Гусовский
трактовал патриотизм как преданность своей родной земле и указывал, что
государство может рассветать, когда в нем созданы условия для
патриотического воспитания молодого поколения [1]. Особое место в
патриотическом воспитании подрастающего поколения, по мнению Василия
Тяпинского, занимает приобщение к национальной культуре [2]. Тема
патриотического воспитания всегда была предметом для дискуссий философов,
политиков, историков, педагогов, социологов, психологов. Эта тема не остаётся
без внимания и в наше время. Стоит отметить, что в условиях формирования
правового государства тема формирования в обществе гражданственности и
воспитания патриотизма становится все более актуальной.
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В Донецкой Народной Республике происходит процесс формирования
гражданского общества. Принятие Концепции патриотического воспитания
обусловлено, прежде всего, необходимостью организации патриотического
воспитания детей и учащейся молодежи в целях формирования социальной
ответственности, высокой мотивации к защите Отечества. Развитие и
становление Республики происходит в очень тяжелых политических и
идеологических условиях. В обществе проявляется духовный кризис,
обусловленный упадком общественной морали. Только правильно
организованный воспитательный процесс с приоритетом на патриотизм и
гражданственность может консолидировать общество. Главная задача
патриотического воспитания в молодой Республике заключается в подготовке
нового поколения, которое обеспечит будущее своей Республики. Гражданскопатриотическое воспитание в ДНР должно обеспечивать формирование у
граждан всех поколений патриотического и правового самосознания,
безграничной любви к Родине и своему народу, стремление добросовестно
выполнять свой гражданский и профессиональный долг.
Из
вышесказанного
становится
очевидным,
что
Концепция
является методологической основой для разработки программ и проектов по
патриотическому
воспитанию
молодежи.
Реализация
Концепции
патриотического воспитания детей и учащейся молодежи позволит дать новый
импульс духовному оздоровлению народа, начать процесс формирования в
Республике единого гражданского общества.
Вывод. Гражданственность, патриотизм определяют, прежде всего,
активную жизненную позицию каждого человека. Человек, лишенный
патриотических чувств, является чужаком в своем Отечестве. Поэтому
целенаправленная
организация
процесса
гражданско-патриотического
воспитания является важным этапом в освоении исторически принятых в
Донецкой Народной Республике ценностей, законов и норм жизни,
способствует формированию у граждан собственной активной жизненной
позиции.
Патриотическая деятельность разнообразна в своих проявлениях: защита
Отечества, умение ставить общественные интересы выше личных, готовность
прийти на помощь, добросовестный труд. Сегодня патриотизм выступает в
качестве духовной основы по возрождению Республики. По нашему мнению,
проблема, рассмотренная в данной статье на современном этапе очень значима
и материалы исследований должны дать положительный результат и в
апробации стать прочной основой для дальнейшей воспитательной работы по
формированию личности будущего патриота своей Родины.
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проблем в процессе модернизации гражданско-патриотического воспитания в
системе образования Донецкой Народной Республики через призму ценностей
Русского мира. Великая русская культура, духовные ценности Русского мира и
богатая событиями отечественная история могут стать надёжной основой
для создания базы для воспитания патриотов.
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CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION THROUGH THE PRISM OF THE
VALUES OF THE RUSSIAN WORLD.
Panchuk G. N.
Annotation. The article analyzes and summarizes the ways of solving
problems in the process of modernization of civil-patriotic education in the education
system of the Donetsk People's Republic through the prism of the values of the
Russian world. The great Russian culture, the spiritual values of the Russian world
and the eventful Russian history can become a reliable basis for creating a base for
the education of patriots.
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Современные политические события в Донбассе подтверждают
очевидность присутствия у населения региона традиционного российского
патриотического сознания. Следовательно, гражданско-патриотическое
воспитание граждан целесообразно через призму Русского мира. Но, к
большому сожалению, к патриотизму нельзя призывать лозунгами или
агитировать. Его нужно воспитывать с самого малого возраста. Это высокое
чувство начинается с малого: с любви к своим родителям, близким, родному
дому, улице, городу и вырастает до любви к своему народу, Родине.
Актуальность проблемы. После тяжелых испытаний, которые пришлось
преодолеть народу Донбасса в процессе отстаивания своих духовных
ценностей, в Донецкой Народной Республике наметился переход к укреплению
государственности. Возрождение культурно-исторических и гражданскопатриотических традиций способствует устойчивому развитию общества.
Постепенно в Республике формируется демократическое, правовое государство
и всё уверенней происходит становление гражданского общества.

177

Цель исследования. Дать анализ и обобщить пути решения проблем в
процессе модернизации гражданско-патриотического воспитания в системе
образования Донецкой Народной Республики через призму ценностей Русского
мира.
Основное содержание. Будущее нашей молодой Республики зависит от
сегодняшних школьников, студентов. Это прописная истина, но и избитая
оскомина. Следует отметить, что в сложившейся ситуации особое значение
имеет сплоченность граждан Республики на основе Российских духовнопатриотических ценностей. Становится очевидным, что воспитательный
процесс подрастающего поколения должен проходить через призму Русского
мира. Великая русская культура, духовные ценности Русского мира и богатая
событиями отечественная история могут стать надёжной основой для создания
базы для воспитания патриотов. Мы храним историю и культуру своего края и
свято чтим память о Великой Отечественной войне и ее героях, несмотря на
отрицание этих ценностей и полное исковеркивание исторических фактов.
В современных условиях патриотизм становится тем необходимым
компонентом, который может обеспечить надёжную защиту национальных
интересов Республики, а также способствовать возрождению и укреплению
российской цивилизации на основе отечественного менталитета. Будущее
молодого государства зависит от степени готовности молодых поколений к
достойным ответам на исторические вызовы, защите национальных интересов
своей Родины. Безусловно, что патриотическое воспитание имеет уже
сложившиеся проверенные временем традиции. Но новые реалии в
международной политике требуют совершенствования старых и введения
новых методов духовного воспитания подрастающего поколения.
Проблема модернизации гражданско-патриотического воспитания в
системе образования Донецкой Народной Республики связана с выявлением и
сохранением накопленных дореволюционной и советской школой лучших
традиций патриотического воспитания, обновлением его содержания,
проектированием новых технологий, с обоснованием организационнопедагогических
условий
повышения
эффективности
гражданскопатриотического воспитания в образовательных системах.
В Донецкой Народной Республике патриотическое воспитание граждан
происходит в условиях создания государственной идеологии. В этом
трудоёмком процессе участвуют органы государственной власти, местного
самоуправления, общественные объединения. За довольно короткий период в
Республике предпринято ряд мероприятий в данном направлении. Так, 30
апреля 2020 г. была утверждена «Республиканская программа патриотического
воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 годы».
Разработчиком Республиканской программы является Министерство
молодёжи, спорта и туризма ДНР. Однако следует отметить – работа над
направлениями программы проводилась совместно с Министерством
образования и науки ДНР, Министерством культуры ДНР, Министерством
информации ДНР, также с Военным комиссариатом ДНР. Основанием для
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утверждения этой программы послужили ранее принятые в Республике Законы
и постановления. Но реализация принятой программы требует активного
участия не только органов власти, но и общества, каждой отдельно взятой
семьи [4].
В современных условиях нужно прививать молодому поколению не
только уважение к традициям и историческому прошлому своей Родины, но и
раскрывать особое понимание каждому ученику, студенту, да и просто
гражданину Республики своей сопричастности к сегодняшним событиям на
территории Л/ДНР. Воспитывать чувство глубокого уважения к героям
противостояния украинской агрессии. Осознавать свою роль в борьбе за право
народа Донбасса на самоопределение в условиях тотального предательства
интересов региона со стороны так называемых «народных избранников» и
ориентированных на киевский режим представителей региональных
финансово-промышленных групп.
Выводы. Таким образом, сложившаяся ситуация в Донецкой Народной
Республике, которая характеризуется непрекращающейся украинской
агрессией, требует коренной переориентации воспитания подрастающего
поколения. Необходимо формировать новую систему ценностей, основанную
на внедрение в сознание молодёжи чёткого понимания, что Донбасс является
частью Русского мира, принадлежность к которому народ Донбасса ежедневно
доказывает своим противостоянием киевскому режиму.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
материалы могут быть использованы для проведения учебных занятий в вузах
и колледжах, на факультетах повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров, а также для проведения учебной и научноисследовательской работы студентов и аспирантов, занимающихся изучением
проблем гражданско-патриотического воспитания.
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Право на самоопределение стало одним из самых актуальных и сложных
вопросов для внешней политики государств и международного сообщества в
целом. Дискуссия этого вопроса состоит не только в сущности самого права на
самоопределения, которое включено во многие международные документы по
правам человека, но и что в этих документах не определено, кто именно имеет
право претендовать на это право – группа, народ или нация.
В последние годы многие группы, которые составляют меньшинства в
своих государствах, ссылаются на право на самоопределение в своих
требованиях автономии. Эти группы обычно оправдывают свое требование
самоопределения как способ положить конец многолетним репрессиям и
нарушениям прав человека со стороны большинства этнических групп или
центрального правительства. Отсутствие четкого определения того, что влечет
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за собой право на самоопределение, лишило международное сообщество и
соответствующие государства основных принципов, которыми они могли бы
руководствоваться при разрешении конкретных ситуаций.
Самоопределение как политическая сила в международном обществе –
относительно недавнее явление, возникшее на Берлинском конгрессе в 1878
году в процессе реализации вопроса о создании на Балканах новых государств
– Болгарии, Румынии, Сербии. Данное решение преследовало цель – спасти
христианское население, которое подвергалось массовым притеснениям и
убийствам со стороны османского режима.
Тенденция на самоопределение получила свое продолжение после
Первой мировой войны и распада Османской и Австро-Венгерской империй
как требование национальных групп, стремящихся разделить территорию [1].
Самоопределение стало официально санкционированным после 1945
года, когда оно было включено в Устав Организации Объединенных Наций,
который был подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско и вступил в силу
24 октября 1945 года.
В статье 1 указано, какие цели преследует в своей деятельности ООН, в
частности в п.2 сказано: «Развивать дружественные отношения между нациями
на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов…» [2].
Самоопределение превратилось из принципа в право, особенно после
Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и
народам [3].
Получившая свое дальнейшее развитие после одновременного принятия
двух Международных пактов от 16 декабря 1966 года, первая статья которых
повторяется по содержанию и провозглашает следующее в трех пунктах: «1.
Все народы имеют право на самоопределение…2. Все народы для достижения
своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами
и ресурсами ... 3. Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны,
в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций,
поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право» [4],
[5].
С 1970-х годов наблюдается тенденция к объединению идей прав
меньшинств и деколонизации, в результате чего некоторые сторонники
самоопределения стали определять самоопределение как предоставление права
на независимую государственность каждой самобытной этнической группе.
С принятием Декларации о принципах международного права,
касающихся
дружественных
отношений
и
сотрудничества
между
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от
24 октября 1970 года Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 2625 (XХV),
акцентировалось внимание на основных целях ООН, в том числе : «..что
принцип равноправия и самоопределения народов является существенным
вкладом в современное международные право...» [6].
Этот вектор прослеживается и в Декларации Организации Объединённых
Наций о правах коренных народов, в частности в статье 3: «Коренные народы
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имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно
устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое
экономическое, социальное и культурное развитие» [7].
В мировой истории накопился достаточный опыт реализации права
самоопределения народов. Завоевание подлинной политической и
экономической независимости, ликвидация неравноправия в международных
отношениях – проблема, имеющая долгую историю. К сожалению, данные
проблемы не разрешены до сих пор.
Одним из механизмов решения данных проблемы является право
самоопределения народов. В свое время данное право сыграло важную роль в
процессе деколонизации, и даже в настоящее время значение права
самоопределения не уменьшается.
Неоднозначность интеграционных процессов в полиэтнических
государствах, нарастание межэтнических проблем может привести к новым
движениям за самоопределение, а процесс самоопределения может стать одной
из основных тем для обсуждения на мировой арене. При этом важно учитывать,
как отметил Черниченко С.В.: «…что право народов на самоопределение не
должно восприниматься как признание народов в качестве субъектов
международного права. Принцип равноправия и самоопределения народов
требует от государств обеспечивать реализацию его осуществления.
Полноправие народов в отношении их самоопределения – не эквивалент
суверенного равенства, которым располагают государства...» [8].
В силу того, что право на самоопределение является способом
осуществления равноправия народов, оно призвано быть одним из главных
инструментов решения национальных вопросов и предотвращения
вооруженных конфликтов во всем мире, а каждый отдельный случай
реализации этого принципа является спорным и заслуживает тщательного
обсуждения на международной арене. Это свидетельствует не только о
политической значимости данного принципа, но и о необходимости
дальнейшей
разработки
положений,
касающихся
равноправия
и
самоопределения народов. Основным пробелом, который необходимо
восполнить в международном праве является отсутствие кодификации норм,
указывающих на условия, при которых возможна реализация права на
самоопределение народов.
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Аннотация. В статье рассматривается исторические и правовые этапы
формирования крепостного права. Проведен анализ правовой составляющей,
повлекшей к закрепощению крестьян в Российском государстве. Установлены
предпосылки и нормативно-правовое обеспечение данного процесса.
Ключевые слова: крепостное право, крестьяне, помещики, «пожилое»,
«заповедные годы», землевладелец, барщина.
HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF CASTLE
LAW IN THE RUSSIAN STATE
Panchuk G. N., Chudotvorova C. V.
Annotation. The article examines the historical and legal stages of the
formation of serfdom. The analysis of the legal component that led to the
enslavement of the peasants in the Russian state is carried out. The prerequisites and
regulatory framework for this process have been established.
Key words: serfdom, peasants, landowners, "elderly", "reserved years",
landowner, corvee.
Актуальность проблемы. Порабощение крестьянства было длительным
процессом, растянувшимся на почти всю историю России: даже в Древней Руси
определенная часть населения попадала в зависимость, добровольно или без
рабства. Во время раздробления крестьяне были свободнее, так как могли
свободно менять место жительства. В историографии вопросам рабства
посвящено много исследований. Но однозначного мнения о порабощении до
сих пор нет. Ранее вопрос касался направления рабства: одни ученые считали
рабство «по приказу» правителя, другие - что это «неопределенный» процесс
самоорганизации.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Научная
деятельность одного из самых выдающихся и талантливых российских
историков В.О. Ключевского приходится на вторую половину XIX - начало XX
вв. В этот послереформенный период вопросы происхождения крепостного
права и его роли в судьбах народа приобрели особое значение для науки.
Конечно, выдающийся историк в своих исследованиях не мог не разделить этот
интерес.
В своей концепции становления крепостного права В.О. Ключевский
разбил взгляды своих предшественников.
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Целью исследования является рассмотрение этапов развития и
закрепления крепостного права в Российском государстве. Провести анализ
основных источников крепостного права за весь период его существования.
Основное содержание. Само понятие крепостного права на
законодательном уровне начало употребляться лишь в 18 веке. Связан этот
процесс с тем, что помещики стали использовать его для констатации права
собственности на землю. Понятие «крепостное право» является производным
от слова «крепость», имеется ввиду документ, удостоверяющий право
собственности на недвижимое имущество» и второе производное слово
«крепостной человек», в основном, этим понятие обозначали лично зависимых
людей [1].
По словам Миронова, основными характеристиками крепостного права
того времени были: «внеэкономическая, личная зависимость от хозяина:
человека или государства»; «Привязанность к месту жительства» и к
имуществу; «Ограничения права частной собственности», «Гражданские
сделки», «Социальная незащищенность: способность потерять достоинство,
честь, собственность и подвергнуться физическому наказанию без суда по воле
хозяина» [6].
Крепостное право – это берущий отсчет с конца XV в. юридический
институт,
отражающий
законодательное
прикрепление
Российским
государством крестьян к земле помещика. Изначально было крепостничество,
затем – крепостное право. Формирование института крепостного права в
России представляет собой длительный исторический процесс. Оно стало
результатом соединения крепостничества, осуществляемого феодалами, и
крепостного права, разработанного государством [3].
Крепостное право предполагало наличие достаточно сильной
государственной власти, способной выполнять ее основные нормы. Поэтому
одним из условий возникновения всего крепостного права было наличие
централизованного государственного управления (в масштабе всей страны или
отдельных княжеств). Чаще всего крепостное право возникало в процессе
развития
крепостничества,
ориентированного
на
производство
сельскохозяйственных продуктов. В некоторых случаях условием
крепостничества было желание феодального государства привязать крестьян к
месту уплаты государственных налогов (материальных или денежных
пожертвований отдельным феодалам).
Существует множество мнений и суждений относительно происхождения
крепостного права, его сущности и исторического значения. Не вдаваясь в
подробности ученых споров, выделим основные этапы в развитии этого
сложного и многообразного исторического явления. В период формирования
единого централизованного государства России начали создаваться новые
формы законодательства, такие как кодексы: Судебники, уставные и судебные
грамоты. Источниками права централизованного государства являлись
нормативно-правовые акты предшествующего периода, например, Русская
Правда, договоры князя, международное законодательство, судебная практика.
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Во второй период уже были принятые первые законы, в которых отражалось
упоминание о крепостном праве. К третьему этапу можно отнести
законопроекты, которые уже непосредственно касались крепостного права [3].
По мнению советских историков, крепостное право было следствием
обострения классовой борьбы в XIV-XVI вв. между крестьянами и
помещиками, интересы которых выражало «централизованное государство».
Порабощение крестьян происходило в процессе формирования в России особой
системы феодального хозяйства и права - крепостничества, которое
характеризовалось правовой привязанностью крестьян к земле и различными
формами внеэкономического принуждения [3].
Поскольку Российское государство акцентировало внимание на
объединении русских земель, для этого была необходима не только
систематизация законодательства, но и создание общерусского правового
документа. К концу 15 века был принят Судебник 1497 года. Источниками при
формировании данного Судебника были грамоты отдельных княжеств, которые
устанавливали срок отказа крестьян, сроки исковой давности по земельным
спорам. Судебник описывал и закреплял уже сложившуюся практику. Время
введения правила перехода крестьян на Юрьев день на тот момент известно не
было. Введение Юрьева дня означало ограничение личной свободы крестьян
[2].
До 15 века запретов на уход от одного владельца к другому при
отсутствии долговых обязательств, со стороны землевладельцев не было.
Обязательным являлось выполнение оговоренных ранее рентных и иных
обязанностей между крестьянином и помещиком. Изначально первые
ограничения этого права появлялись в отдельных местностях и вотчинах, а
зафиксированы на законодательном уровне стали в письменном законе 1497
года.
Наличие Юрьева дня в Судебнике 1497 года говорит о том, что
крепостное право являлось не абсолютным, поскольку в данный промежуток
времени давал право крестьян на переход от одного феодала к другому в XI–
XVII веках. В конце правления Ивана Грозного, предположительно с 1581 года,
был установлен новый режим «заповедных лет», который временно запрещал
переход крестьян, даже в Юрьев день. Смысл заключался не в запрете
перехода, а в розыске по инициативе самих землевладельцев и по суду беглых
и вывезенных крестьян [4].
Судебник 1550 г. был принят при Иване IV в условиях политики
социального компромисса, и сохранил за крестьянами право перехода в Юрьев
день, хотя служилые настойчиво требовали отменить это право [5].
В начале 80-х гг. XVI века под влиянием экономического кризиса и
застоя в России началась перепись вотчинных и помещичьих хозяйств. С
1581 г. в районах, где проводилась перепись, были введены «заповедные годы»,
в которые движение крестьян было запрещено даже в Юрьев день. Режим
заповедных лет был введен правительством в тот или иной год не на
территории всей страны, а в пределах отдельных земельных хозяйств или
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административных единиц, и распространился как на сельскую местность, так
и на город. В 1592 году перепись была завершена, и в том же году был издан
специальный указ, который вообще запрещал переселение крестьян. Потеряв
право перехода, крестьяне стали спасаться бегством, оседая на «вольных»
землях на окраинах Российского государства или в вотчинных хозяйствах.
Хозяевам крестьян было предоставлено право искать и отправлять беглецов в
период «урочных лет» [5].
После «урочных лет» были созданы декреты, они надеялись положить
конец борьбе за вывоз крестьян и разорение мелких землевладельцев крупными
собственниками. Однако, было незаметно, что бы крестьянские декреты хоть
как-то помогли в данной ситуации, после них крестьянское движение
продолжалось, а жалобы помещиков за уход и переселение крестьян
продолжали поступать. Правительству было важно обратить внимание на
положение крестьян и принять закон, регулирующий отношения между
крестьянами и землевладельцами. Московские власти пытались остановить
крестьянские переселения, которые все еще имели место в последние годы XVI
века. [5].
Законодательные меры против беглых крестьян завершились декретом от
9 марта 1607 года, в котором была предпринята первая попытка устранить
бегство крестьян из зоны гражданских преступлений, преследуемых по частной
просьбе помещика, и привлечь их к уголовной ответственности.
Главным вопросом государственного порядка стало: розыск и возврат
беглых крестьян независимо от исков землевладельцев, были возложены на
областную администрацию, под страхом тяжкой ответственности за
неисполнение этой новой для нее обязанности, а за прием беглых, прежде
безнаказанный, назначил сверх вознаграждения потерпевшему землевладельцу
большой штраф в пользу казны по 10 рублей, за каждый двор или за одинокого
крестьянина, а подговоривший к побегу сверх денежной пени подвергался еще
торговой казни (кнут). Однако и этот указ допустил давность для исков о
беглых крестьянах, только удлиненную до 15 лет. Зато он прямо признал
личное, а не поземельное прикрепление владельческих крестьян: тем из них,
которые за 15 лет до указа записаны в поземельных описях. Однако указ был
раскрыт только в смысле запрещения крестьянских побегов и вывозов, а не как
отмена законного выхода крестьян. Крестьянские порядные и после того
совершались на прежних условиях; само допущение пятнадцатилетней исковой
давности для беглых поддерживало за крестьянскими поземельными
договорами характер чисто гражданских отношений [6].
В 1797 г. Павел I издал указ о трехдневной барщине. Формой
эксплуатации крестьянского труда было крепостное право – принудительный
труд крепостного на помещичьей земле. Во многих случаях помещики
переселяли крестьян на месяц, то есть по шестидневному графику. В этой
ситуации крестьяне получали от землевладельца содержание, одежду и
продукты. Действительно, эксплуатация их труда достигла уровня рабства.
Крестьяне могли покинуть работу помещика в воскресенье. Этот принцип
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существовал и в тогдашнем кодексе Российской империи – Соборном
Уложении 1649 года.
Окружение императора встретило закон одобрительно, это касалось и
чиновников эпохи Екатерины II, например, Александра Безбородко, так и
молодых, проявивших себя в первой трети XIX века, например, Михаила
Сперанского и Виктора Кочубея. Многие помещики не соблюдали манифест, и
фактически крестьяне работали не по схеме «3 дня для себя, 3 дня на барщине».
Процесс реализации Манифеста не достиг поставленных целей и закончился
практически полным провалом, по многим объективным причинам, наиболее
важными из которых являются:
1) неоднозначная трактовка закона (он трактовался в разных формах и
толкованиях);
2) отсутствие соблюдения и контроля над этим процессом;
3) бойкоты дворянства и помещиков;
4) нерешительность самодержавия.
При следующем императоре, Александре I, реализации манифеста на
местах добивались дворянские круги и губернские администрации. При
императоре Николае I этот манифест внесли в полное собрание законов
Российской империи 1833 года [6].
Выводы. Крестьяне ждали утверждения манифеста 56 лет. Это было
подтверждено циркуляром министра внутренних дел Бибикова от 24 октября
1853 года. Крепостное право было окончательно отменено через 8 лет.
Условия отмены крепостного права в России складывались долго. Вопервых,
усилились
социально-экономические
процессы
упадка
крепостничества. Исследования российских историков и экономистов показали,
что крепостное право, как экономическая система стало доступным в конце
первой четверти XIX века. Капиталистические отношения, активно
развивавшиеся во второй половине XIX века, вступили в конфликт с
крепостным правом. Крепостной строй тормозил развитие промышленности,
торговли и крестьянского хозяйства. Пришло в упадок сельское хозяйство,
основу которого составляли земледельцы. Крепостное право считалось
основной причиной экономической и военно-технической отсталости страны. К
такому выводу привело поражение России в Крымской войне. Военное
соперничество с коалицией наиболее экономически и технически развитых
стран оказалось для России недосягаемым. Государственные финансы
находились в периоде величайшего кризиса, потому что огромные суммы денег
были потрачены на войну.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ МАТЕРИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
На наш взгляд исследование этой сложнейшей проблемы надо начать с
теории познания, а это значит ответить, как минимум на два вопроса – что мы
познаем и как мы познаем? Мы исследуем право сущее или право должное?
Мы являемся сторонниками его классического или неклассического понимания?
Кстати, об этом писал еще в 1912 году российский правовед А.С. Ященко
в своей работе «Синтетическая теория права».
В этой связи без ответа на эти вопросы мы не сможем выработать четкую
и перспективную программу правового опосредования, социальноэкономической, политической и духовно-нравственной реальности.
В этой связи профессор Александр Койре писал в свое время, что
основополагающим в теории познания является принцип единства: а) научной
философской, б) религиозной и в) правовой мысли. Особую роль в теории
познания он отводил философии: «Развитие науки совершается в тесном
единстве с философией и что великие научные революции всегда определялись
переворотами или изменениями философских концепций».
Такой же точки зрения на научное осмысление объективной реальности
придерживался и другой выдающийся ученый ХХ века – Арнольд Тойнби. Он
писал: «Наука внутренне плюралистична, многодисциплинарна, демократична
и не называет одну единственную модель понимания действительности в ее
бытии и становлении во времени».
Даже исходя из вышеизложенного есть предпосылки считать, что сегодня
нет единственно верной и непогрешимой теоретической концепции, которая
может на сто процентов объяснить все происходящие сегодня в мире процессы
и события, в том числе и в правовой сфере. Но тем не менее можно согласиться
с мнением профессора В. Сырых, который считает, что сегодня научной
концепцией способной творчески реализовать идею интегративного подхода к
праву избавленного эклектики и однобокости по-прежнему остается
материалистическая теория понимания права.
Теперь обратимся непосредственно к вопросам, заявленным в теме моего
доклада: т. е. к закономерностям и особенностям движения юридической
материи в сегодняшних условиях.
Но прежде, чем говорить об особенностях и закономерностях, мы
должны с вами определиться с понятием «юридическая материя».
Большинство ученых считает, что юридическая материя – это
совокупность юридической теории и юридической практики, для которой
характерны состояния как динамики, так и статики.
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В свою очередь юридическая теория включает в себя: а) объективное
(позитивное) право и б) его доктринальное толкование.
а) То есть, если говорить об объективном праве, то речь должна идти о
существующем законодательном массиве и путях его реализации посредством
субъективного права. Речь также должна идти о декларации намерений
законодателя (право – искусство возможного, баланс интересов власти и
гражданского
общества),
которые
реализуются
в
практических
правоотношениях – реальной жизни права, как считал Б. Кистяковский.
б) Доктринальное толкование – монографии, научные статьи, учебники
и т.п. (всегда в той или иной мере носимые конъюнктурный характер, однако в
них недопустимо массовое и грубое искажение объективной реальности, в том
числе и исторической правды).
Говоря о юридической теории в целом, следует обратить внимание на
то, что, как и в любой науке в правоведении существуют: а) базовая или
базовые и б) альтернативные теории, в) проверка их действия на практике
временем. Юридическая теория, с одной стороны, должна иметь несколько
опережающий, прогностический характер, а с другой стороны, в основных
своих проявлениях четко следовать за изменения общественного бытия.
Движение юридической материи.
Юридическая материя обречена на движение и развитие или нет, это
происходит автоматически или в силу каких-либо внешних и внутренних
причин и факторов. Скорее всего речь может идти как о движении как
развитии, так и о регрессе или стагнации.
Бесспорно одно – в основе любого движения должны находиться
существенные изменения в наличных, фактических общественных
отношениях. В первую очередь – изменения в отношениях собственности и
власти, т.е. в социально-экономической и политической сферах.
Это все касается и непосредственно правового движения, изменения его
сущности, формы и направления. В основе такого движения лежат внешние
факторы, которые находятся за пределами права, но решающим образом
влияют на его настоящее и будущее. Оно ими детерминировано.
А есть ли самодвижение права и что лежит в его основе? Значительная
часть ученых считают, что в основе самодвижения права лежат идея и
принципы права (внутренние факторы). Прошу не путать с правовыми
принципами, которые в отличие от первых рождаются в недрах самого права.
Принципы справедливости, равенства и свободы привносятся в право извне.
Закономерности движения юридической материи.
а) право следует фактическим общественным отношениям;
б) право не может быть выше экономического и культурного уровня
развития общества;
в) в праве в скрытой или открытой формах фиксируется, в первую
очередь, отношения собственности и власти;
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г) в праве преимущественно фиксируется потребности и интересы
экономически и политически доминирующей части общества.
В связи с последним вспомним общеизвестную догму – любое право
ставит перед собой цель упорядочения общественных отношений
определенным образом, т.е. их закрепление, охрану и развитие. В
постсоветских молодых демократиях местный олигархат, как правило,
заботится в силу известных причин, в первую очередь, о закреплении и охране
своей собственности, а о развитии – по остаточному принципу. А что
скрывается за этим, – упорядочивание будет осуществляться преимущественно
в интересах малой социальной группы или всего общества;
д) право становится более моральным и человекоориентированным,
двигаясь вперед от одной исторической эпохи к другой.
Последнее утверждение вызывает определенные сомнения. А. Керимов
считает, что человечество, пройдя свой длительный путь цивилизационного
развития, более нравственным не стало. В развитие этой мысли – если мы
возьмем одну из существующих типологий современных государств, то увидим
следующее:
1. Либерально-демократические государства:
а) экономика;
б) политика;
в) право;
г) мораль.
2. Государства переходного типа:
а) политика;
б) экономика;
в) право;
г) мораль.
3. Правовое государство:
а) право;
б) экономика;
в) политика;
г) мораль.
То есть мы видим, что в любой государственно-правовой модели мораль
находится на последнем месте. Однако это ненормальное явление, к
нравственному праву и государству мы должны постоянно стремиться, кстати,
об этом неоднократно писал и говорил С.Н. Бабурин, в том числе и в своей
монографии, которая вышла в 2020 году – «Нравственное государство».
Арнольд Тойнби в свое время писал, что из 21 человеческой цивилизации,
ранее существовавших на земле, сохранились только те, которые имели и
берегли мощное нормативно-моральное регулирование.
Особенности движения юридической материи в современных
условиях.
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а) отсутствие государственной, в том числе и правовой идеологии.
Отсутствие у современной власти государственной идеологии и спонтанными и
бессистемными попытками заменить ее суррогатом из остатков
коммунистической идеологии и вплетением в нее либерального начала
«общества потребления» и российского православия не дало до сих пор
ощутимых результатов (по результатам социологических опросов число
верующих в славянских государствах не превышает 7-12% от общего
количества населения). Главная задача не решена, общество не
консолидировано в той мере, на которую рассчитывали авторы этой идеи. Раз
ее нет, то для государства не существует и четкая система координат, карта,
компас, направление движения вперед.
В постсоветских государствах идеология не стала отправной точкой для
формирования основных направлений их деятельности (в том числе и
законодательного – что есть право, кому оно должно служить, чьи интересы
выражать и защищать, чью волю исполнять?). А ведь законы и функции
государства формируются как раз на основе идей, заложенных в идеологии. Раз
отсутствует государственная идеология, то не существует и ее важнейшей
составной – правовой идеологии.
И здесь власти не надо хитрить. Государственная идеология всегда
выражала, выражает сегодня, создает и трансформирует вовне только одно
миропонимание происходящих в постсоветских государствах и мире
процессов. Господствующий (единственно «верный») взгляд на происходящие
в социуме процессы после распада СССР присвоила себе незначительная часть
новоиспеченной «элиты», а точнее ей это было навязано «обществом
потребления» и предложено выдавать их «творения» якобы за собственный
продукт глубокой мыслительной деятельности. Мировоззрение небольшой
кучки олигархов и их заокеанских наставников в 90-е годы прошлого века было
взято постсоветскими государствами уже в качестве господствующей
идеологии. И здесь нечему удивляться, идеологический плюрализм может
присутствовать реально только на стадии выработки господствующей
идеологии. После этого «готовый продукт» должен быть единственным в
государстве, иметь однозначное понимание и прочтение и который через
средства массовой информации постоянно и целенаправленно навязывается
обществу;
б) доминирование политики над правом (в советское время право –
юридическая форма выражения и фиксации политических норм). Право в
государствах переходного типа – категория политическая в первую очередь;
в) доминирование мировой политики над международным правом;
г) доминирование норм международного права над национальным
законодательством;
д) унификация национальных правовых систем.
Современные условия – это эпоха глобализованного мира и начало его
крушения. Для нее характерно:
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а) концентрация собственности – 1% населения (300 семей) владеют,
пользуются и распоряжаются 50% мировых богатств;
б) концентрация власти у «мирового правительства», как закономерное
последствие концентрации собственности;
в) фиксация этого состояния в нормах международного права и
национальных правовых системах;
г) распад и создание оборонительных и наступательных союзов;
д) наличие множества экономических, политических и военных
конфликтов;
е) массовая маргинализация населения планеты (COVID-19 только
глобализировал и ускорил эти негативные процессы);
ж) если говорить о постсоветском социально-экономическом и
политическом пространстве, то здесь наблюдается полное отсутствие культуры
собственности и отказ от моральных ориентиров и духовных начал
общественной жизни.
Преемственность в праве различных эпох и социальных
экономических формаций.
Возможна:
а) в мировоззрении (частичная);
б) ценностях (частичная);
в) интересах (полная);
г) цели (полная).
Что касается защиты прав и свобод человека, как основной цели
правового регулирования, то можно сказать следующее. Чтобы прекратить
фантазии ученых и политиков на эту тему, которые были характерны для
нашей отечественной элиты в 90-е годы прошлого столетия, еще раз повторю
то, что неоднократно высказывал в своих статьях и монографиях на эту тему:
– без экономической свободы политической полноценной свободы не
бывает. А то, что есть, по словам Н.К. Михайловского, можно охарактеризовать
как «пустое колебание воздуха». Свобода и равенство не могут быть без
свободы социальной и экономического равенства большинства населения
страны;
– несобственник свободным быть не может. Собственность является не
просто одной из форм выражения свободы и прав человека, она является
предпосылкой и основой реальной свободы личности;
– где нет собственников (большинства населения страны), там не только
нет, но в принципе невозможны свобода и право;
д) понятийном аппарате;
е) методах осуществления (принуждение);
ж) правовом нигилизме.
Буквально хочется сказать пару слов о понятийном аппарате вообще. В
90-е годы прошлого столетия в научный оборот, в том числе и юридический,
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часто вводились новые понятия, за которыми не было реальных явлений и
процессов. Приведу только один из таких примеров.
Не только зарубежные, но и выдающиеся отечественные ученые
пытались после падения СССР как-то объяснить случившееся и двигаться
дальше вперед.
Не избежали этой участи и наиболее видные российский теоретики права
– Г. Манов, С. Алексеев, В. Лазарев, В. Нерсесянц, Н. Варламова и др. (на
Украине – О. Скакун).
Во-первых, они по сути ввели в научный оборот и обосновали новое
название нашей юридической дисциплины (ТГП стала теорией права и
государства).
Во-вторых, наряду с существующим капиталистическим и, по их
мнению, не оправдавшим себя социалистическим строем, предложили что-то
среднее – цивилизм1. Вот наиболее важные его характерные признаки:
– вся
социалистическая
собственность
в
РФ
бесплатно
индивидуализируется в пользу всех граждан по принципу равного права
граждан на собственность;
– гражданская собственность у всех без исключения граждан одинакова;
– право на гражданскую собственность носит личный и неотчуждаемый
характер;
– собственность отдельных граждан не подлежит изъятию из общей
собственности граждан;
– за государством признается лишь право на налоги, но не на доходы от
объектов десоциализируемой собственности и т.п.2.
Г.Н. Манов считал, что капитализм и социализм могут встретиться и
примириться лишь на базе цивилизма, т.е. в условиях будущего принципиально
нового «третьего» строя3.
Теперь мы видим (проверка теории на практике), что это оказалось
существенным заблуждением серьезных ученых. Интересно другое – они
действительно верили в это или просто выполняли очередной заказ власть
предержащих.
При этом заслуживает на внимание и другая мысль Г. Манова.
В 1993 году он писал, что там, где есть частная собственность со
всеми присущими ей антагонизмами, то там неизбежна борьба против нее, там
естественно возникает и коммунистическая идея – бессмертная идеология
несобственников.
Он считал, что проект возвращения от социализма к капитализму
невозможен без справедливости и соответствующей массовой поддержки со
стороны населения, которые необходимы для достижения гражданского
согласия в обществе.
Нерсесянц В.С. Наш путь к праву. От социализма к цивилизму. – М. : Рос. право,
1992. – 352 с.
2
Теория права и государства / под ред. Г.Н. Манова. – М.: Изд-во ВЕК, 1995. – С. 306.
3
Там же. – С. 314.
1
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Социализм, по его мнению, обладает (даже при наличии существенных
недостатков) потенциалом, необходимым и достаточным для достижения
исторически более высокой ступени свободы и права4.
Теперь последний вопрос. Все ли могут «короли»? Как показывает
отечественная и мировая практика – могут многое, но не все. Власть
предержащие не должны впадать в эйфорию вседозволенности в процессе
правотворчества. Их волеизъявление ограничено как внутренними, так и
внешними факторами. Они могут выстроить любую модель поведения своих
граждан, но на деле она реализована не будет или будет реализована частично.
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