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Нормативно-правовое регулирование
инвестиционной деятельности
в Кыргызской Республике
Legal regulation of investment activity in the Kyrgyz republic
Правовое регулирование инвестиционной деятельности возникло с момента образования мирового рынка инвестиций. В свою очередь мировой рынок представляет собой совокупность национальных рынков инвестиций. Стоит отметить, что долгое
время частные инвестиционные отношения регулировались нормами национального права государств, принимающих иностранные инвестиции.

О

бщеизвестно, что изначально регулирование
иностранных инвестиций координировалось
обычными
нормами
международного права.
Обычай представляет собой
установившееся в международной
практике правило поведения, имеющее обязательную юридическую
силу, признанное таковым субъектами международного права [4].
Однако в настоящее время инвестиции регулируются преимущественно договорными нормами.
Итак, с момента возникновения инвестиционных отношений субъектами этих отношений
были юридические и физические
лица разных государств. Однако в
современном мире в инвестиционных отношениях могут принимать участие как государства, так
и международные организации.
Регламентация иностранных
инвестиций осуществляется на
международном и на внутригосударственном уровнях. Исходя из
общей теории права, напрашивается вывод о том, что приоритет в
этом плане следует отдавать международным нормам. Международно-правовая защита иностранных инвестиций является более
действенной для их привлечения,
чем закрепление аналогичных гарантий в национальном законодательстве государств. При этом
немаловажно и внутригосударственное регулирование.
Необходимо подчеркнуть, что
международное право, так же как
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и национальное право, решают
задачи каждое в своей области и с
помощью собственного механизма. Не должно быть верховенства
норм международного права над
нормами национального права,
напротив, эти две системы должны взаимодействовать единым
механизмом регулирования международных инвестиционных отношений.
С доктринальной точки зрения основной задачей инвестиционного законодательства является закрепление точных правил,
исключающих
«самоуправство»
со стороны властей либо принятие тех или иных мер, носящих
дискриминационный
характер.
Иными словами, национальное
законодательство, регулирующее
деятельность иностранных инвестиций, должно быть направлено
на регламентацию действий как
иностранных инвесторов, так и самого государства-реципиента [2].
Вместе с тем отсутствие либо
наличие отдельного законодательства об иностранных инвестициях зависит от заинтересованности самого государства в
привлечении и использовании
зарубежных вложений. Важно
подчеркнуть, что присутствие отдельного законодательства в государстве уже подтверждает его заинтересованность в привлечении
иностранных инвестиций.
Итак, принятие специальных
законов об иностранных инвестициях, в первую очередь, обусловлено привлечением внешних вло-

жений в экономику страны путем
создания особых условий, таких
как благоприятный инвестиционных климат и специальный режим для зарубежных инвестиций.
В свою очередь национальное право государств играет важную роль. Подкрепление данного
утверждения отражено в статье 2 (а)
Хартии экономических прав и
обязанностей государств, которая
была принята резолюцией №3281
Генеральной Ассамблеи ООН от
12 декабря 1974 г., где установлено право государств регламентировать и осуществлять надзор
над зарубежными инвестициями
в пределах действия своей национальной юрисдикции согласно
своим законам и постановлениям
и в соответствии со своими национальными целями и первостепенными задачами [8].
Следовательно, каждое государство в рамках своего суверенитета должно регулировать такие экономические отношения
на своей территории самостоятельно. Нормы, содержащиеся в
национальном законодательстве,
определяют гарантии и общие условия осуществления инвестиционной деятельности на территории принимающего государства.
Прежде всего приток зарубежных капиталовложений в национальную экономику, а также взаимно выгодное экономическое
партнерство с зарубежными государствами представляются одними из первостепенных векторов
политики правительства. Респу-
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блика по сей день не прекращает процесс больших изменений в
сфере экономики и государственного регламентирования.
Следует отметить тот факт,
что Кыргызская Республика является единственной страной в
Центральной Азии, которая предоставляет инвесторам возможность доступа ко всем секторам
экономики, посредством предоставления им одних из самых благоприятных и либеральных инвестиционных режимов. В этой связи
уполномоченные зарубежных государств имеют все основания быть
задействованными в приватизации, приобретении акций и ценных бумаг местных компаний. Кроме того, существует вероятность
возвращения извлеченных дивидендов и доходов, присутствуют
различные преференции и льготы,
а также все либеральные условия
для капиталовложения [3].
В дополнение ко всему в отношении зарубежных инвесторов
действует режим наибольшего благоприятствования. Данный прин-

6

цип используется и в том случае,
когда инвестор обладает частью
производства, либо в случае полного владения им. Государство, в свой
черед, стремится обеспечить необходимый климат для внутренних и
внешних вложений.
В стране наблюдается новый
этап формирования и усовершенствования нормативно-правовых
основ деятельности в сфере инвестиций, причиной чего стала трансформация национальной экономики страны в рыночные отношения и
отклонение от верховенства административно-командной системы.
Стоит упомянуть о присоединении Кыргызстана к ВТО в декабре 1998 г., первым среди стран
бывшего Советского Союза. Благодаря присоединению государства к ВТО кыргызское законодательство было гармонизировано в
соответствии с международными
стандартами.
Регламентацию
инвестиционных процессов в Кыргызстане
следует рассматривать в качестве
совокупности действий правовой

и координационной направленности, ориентированных на регулирование отношений, связанных с
инвестиционной деятельностью,
при помощи руководства инвестиционными процедурами, установления главных тенденций деятельности в сфере инвестирования, а
также мониторинг таких операций.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности
в Кыргызской Республике основывается на комплексной законодательной базе, которая обеспечивается механизмами контроля,
прежде всего органов исполнительной власти [7].
На современном этапе кыргызскую правовую основу инвестиционной деятельности составляют
внутригосударственные нормативно-правовые акты, включающие
специальные законы и кодифицированное законодательство, а
также международные источники,
международные и двусторонние
договоры с участием Кыргызстана.
Стоит заметить, что в настоящее время существует довольно об-
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ширная нормативно-правовая база,
прямо или косвенно регулирующая
инвестиционную деятельность государства. К числу таких актов относятся: Конституция КР; Налоговый,
Таможенный, Гражданский кодексы КР; Законы КР «Об инвестициях»; «Об инвестиционных фондах»;
«Об акционерных обществах»;
«О недрах»; «О концессиях и концессионных предприятиях»; «О государственно-частном партнерстве»; «О рынке ценных бумаг»;
«О лицензировании».
Перечисляя источники внутригосударственного правового
регулирования, в первую очередь
следует начать с Конституции
Кыргызской Республики. Она является фундаментом правовой
системы государства, к тому же
преимущественно имеет юридическую силу над остальными нормативными актами.
Итак, Конституция от 27 июня
2010 г. принята в ходе народного голосования - референдума.
Этот документ является первостепенным
нормативно-правовым актом, обладающим высшей
юридической силой, в соответствии с которым разрабатываются
остальные национальные законодательные акты республики. Так,
согласно статье 12, оговариваются
различные виды собственности,
а также обеспечивается равноправная протекция приватной,
государственной, муниципальной
и иных видов собственности. В
данном ключе владение является
неприкосновенным. Кроме всего
прочего, в соответствии со статьей
19, иностранные граждане и лица
без гражданства обладают паритетом, как и местные - граждане республики [6].
Значительным правовым актом Кыргызстана в сфере инвестирования является Закон от 28
июня 1991 г. «Об иностранных инвестициях». В нем зафиксированы
положения о капиталовложениях,
а именно заложены формы, регламент и субъекты инвестиционной
деятельности. Вместе с тем дополнительно был принят новый Закон
«Об иностранных инвестициях»
от 24 сентября 1997 г., в котором
представлен детальный понятийно-смысловой аппарат, дефиниции инвестиций, вдобавок были
подробно раскрыты субъекты
инвестиционной деятельности и
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расширены предоставляемые инвесторам гарантии.
Однако вышеупомянутый законодательный акт в 2003 г. был
заменен новым, вследствие утраты
юридической силы предыдущего
документа.
Текущий закон является ключевым в системе специальных
нормативно-правовых
актов,
регулирующих иностранное капиталовложение. Основная его
направленность заключается в регламентации наиболее широкой
сферы взаимоотношений. Например, относительно субъектов инвестиционной деятельности: ими
могут быть не только зарубежные
инвесторы, но также в их число
входят и национальные вкладчики капитала.
Стоит отметить, что II глава указанного Закона полностью
посвящена гарантиям для инвестирующих лиц и содержит нижеследующие концепции: 1) зарубежным инвесторам приемлем
национальный режим; 2) гарантированное возмещение ущерба
инвесторам, а также протекция
от экспроприаций; 3) предусмотрены льготные преференции при
реализации функционирования
инвесторов в приоритетных секторах; 4) свидетельство о репатриации и экспортировании инвестиции, имущества за пределы
республики; 5) предоставление
государственными органами свободного и открытого доступа ко
всей интересующей информации.
В дополнение к вышеперечисленным актам стоит отнести еще
один вспомогательный документ,
нацеленный на протекцию инвестиций. Таковым является Декрет
от 26 апреля 2010 г. «О защите инвестиций», принятый в период нанесенного ущерба инвестиционному
климату государства, по причине
неустойчивости и нестабильной
обстановки в стране. Данным документом была подтверждена «преданность» государства идее защиты зарубежных инвестирующих
лиц с помощью предоставления
главенства закона.
Как уже было отмечено выше,
на территории республики к зарубежным инвесторам применим
такой же национальный режим,
какой предоставляется отечественным физическим и юридическим лицам, на уровне зако-

нодательной базы государства.
Помимо таких преференций государство обеспечивает большой
круг прерогатив и поручительств в
отношении зарубежных инвестируемых лиц, в том числе и свободное распоряжение полученными
доходами, обеспечение беспрепятственного экспорта денежных
средств за рубеж государства, независимость действий в совершении любых валютных операций.
Стоит сделать акцент на том,
что, несомненно, инвестиционные
отношения должны защищаться
государством. Бремя ответственности за инвестиционную деятельность, ориентированную на
вложение средств в приоритетные
государственные программы в социальной и образовательной сферах, вместе с тем в совокупность
отраслей национальной экономики, должны нести инвесторы
самостоятельно, но в то же время
они должны быть поддерживаемы
государством.
Одновременно с этим при
исследовании
национального
законодательства в части регламентации инвестиций не следует
забывать о немаловажной роли
международного права, точнее
о его источниках. Так, в соответствии с Конституцией, стоит отметить, что общепринятые принципы и нормы международного
права, в том числе и международные договоры с участием Кыргызстана, являются неотъемлемой
частью правовой системы страны.
В соответствии со статьей 2 Закона «О международных договорах», в первую очередь, определим
значение подобных актов. Международным договором представляется вступивший в законную
силу паритетный и добровольный
документ, одной стороной которого является Кыргызстан, другими сторонами могут быть как
государства, в неопределенном
количестве, так и международные
организации и иные субъекты
международного права.
Итак, основой для унификации
правовой регламентации внешних
вложений, которая в различных
странах осуществляется по-разному,
являются международные многосторонние и двусторонние договоры в области инвестиций, в которых
урегулированы вопросы порядка защиты иностранных инвестиций.
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Иными словами, международно-правовому регулированию
иностранных инвестиций присуща
двухуровневая система, которая
разветвляется следующим образом: 1) многосторонние международно-правовые договоры, дифференцирующиеся на универсальные
и региональные; 2) билатеральные
инвестиционные соглашения государств в сфере регламентации инвестиций.
Кыргызстан является участником многосторонних договоров в
сфере инвестиционной деятельности. К ним следует отнести Вашингтонскую конвенцию 1965 г. о
порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и
иностранными лицами; Сеульскую
конвенцию об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г.; Договор к
Энергетической хартии 1994 г.; Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности
1993 г.; Конвенцию о защите прав
инвесторов СНГ 1997 г. и другие.
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С юридической точки зрения
самым эффективным и гибким
методом регулирования инвестиционных отношений является
двустороннее соглашение о защите капиталовложений. Целесообразно отметить, что в первую
очередь двусторонние инвестиционные соглашения между государствами можно отнести к
источникам международного права, исходя из того что сторонами
таких соглашений (договоров) являются субъекты международного
права.
Основной целью любого такого соглашения является, в первую
очередь, обеспечение на территории одного договаривающегося
государства максимальной защиты инвестирования другого государства и поощрение взаимного
капиталовложения путем создания определенного инвестиционного климата. Вместе с тем двусторонние соглашения о защите
иностранных инвестиций рассматриваются как вспомогательные

гарантии к нормам, содержащимся
в национальном законодательстве.
Следует отметить, что двусторонние инвестиционные соглашения между государствами можно
отнести к источникам международного права, исходя из того что
сторонами таких соглашений (договоров) являются субъекты международного права.
Межгосударственные билатеральные договоры о поощрении и
взаимной защите капиталовложений предназначены для регулирования отношений, возникающих
вследствие иностранного инвестирования. Основной целью их
является обеспечение стабильности, свободы движения капиталов,
а также создание условий для притока иностранных инвестиций.
Вдобавок ко всему в них заключены положения, снижающие риски и обеспечивающие правовую
защиту инвестирования. Более
того, в данных соглашениях оговаривается надежный механизм
разрешения возникающих споров.
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Из этого следует, что двусторонние инвестиционные соглашения
содержат в себе ключевые нормы,
принципы и стандарты инвестиционного сотрудничества в целом.
Как показывает практика, сегодня такие соглашения стали
очень распространенной международной
моделью
сотрудничества правительств в сфере
инвестиционной
деятельности.
Следует также отметить, что в настоящее время пространственные
рамки двусторонних инвестиционных соглашений приобрели глобальный характер. Это обусловлено тем, что более 160 государств в
мире выступают стороной хотя бы
одного такого договора.
Двустороннее инвестиционное соглашение представляет собой небольшой документ, в большинстве случаев состоящий из
14-16 статей. Их можно разбить
на три части. Первая часть включает в себя определения основных
понятий. Вторая часть охватыва-
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ет нормы материального права,
включающие стандарты обращения с иностранными вложениями. Третья часть, в большинстве
случаев, содержит способы урегулирования возникающих инвестиционных споров [1].
В настоящее время двусторонние международные договоры (соглашения) содержат весьма
подробно разработанное регулирование соответствующих отношений. Более того, именно в
двусторонних соглашениях формулируются существенные и четкие положения, определяющие
инвестиционную привлекательность государств.
Итак, исследовав двусторонние соглашения о защите инвестиций, выделим основные обязательства сторон. Как правило,
такие соглашения включают в
себя пять основных обязательств,
принимаемых государством в
связи с осуществлением на его
территории инвестиционной дея-

тельности иностранным инвестором: 1) стороны обязуются поощрять и создавать благоприятные
условия инвестиционной деятельности; 2) обеспечение защиты иностранной собственности;
3) беспрепятственный перевод
инвестором своих доходов в свободно конвертируемую валюту; 4)
урегулирование инвестиционных
споров в международном арбитраже; 5) предоставление гарантий от некоммерческих и политических рисков, компенсация в
случае национализации.
Таким образом, представленная выше структура двусторонних
соглашений о поощрении и защите капиталовложений неизменна
и является одинаковой и основополагающей для большинства государств.
В современный период заключение двусторонних инвестиционных соглашений стало частой
практикой. Это обусловлено тем,
что развивающиеся государства
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стараются привлечь в национальную экономику приток иностранных инвестиций, путем заключения подобных международных
соглашений предоставляя правовые гарантии и защитные меры
для иностранных инвесторов.
На сегодняшний день Кыргызстан выступает одной из сторон
36 билатеральных международных договоров о взаимной защите и поощрении иностранных
инвестиций. Отметим, что инвестиционное соглашение с Кореей прекращено. 12 двусторонних
договоров заключено с государствами-членами
Европейского
союза: Австрия (подписано, но не
вступило в силу), Бельгия, Великобритания, Германия, Дания (подписано, но не вступило в силу),
Испания, Канада, Латвия, Литва,
Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция. Кроме того, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Индия, Индонезия, Казахстан,
Малайзия, Молдова, Монголия,
Пакистан, Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки,
Турция, Узбекистан, Украина, Таджикистан [5].
Безусловно,
двусторонние
межгосударственные инвестиционные соглашения получили широкое признание среди большинства стран и на сегодняшний день
являются наиболее эффективным
механизмом в регулировании инвестиционной деятельности. Поскольку данные соглашения позволяют учитывать особые интересы
и специфику каждой из договаривающихся сторон, а также детализировать условия инвестиционной
деятельности.
Вдобавок ко всему двусторонние соглашения сыграли бесценную роль в формировании
и закреплении международных
стандартов на двустороннем уровне в инвестиционной деятельности. Положительный эффект
данного механизма зиждется на
пропорциональном согласовании
норм и принципов международного права и норм национального права. Вместе с тем такое
международно-правовое и национально-правовое регулирование
иностранного
инвестирования
способствует укреплению взаимосвязи международного права с
внутригосударственным.
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Подводя итог, в первую очередь, следует отметить имеющуюся национальную правовую
систему регламентации инвестиционной деятельности. Однако
вопреки тому, что в государстве
проводятся все необходимые мероприятия по усовершенствованию и реформам инвестиционной
деятельности, ряд принимаемых
мер имеют формальный характер и являются неэффективными. Следовательно, необходима
работа по усовершенствованию
законодательных актов, направленных на регулирование инвестиционной деятельности.
В первую очередь, для устранения имеющихся пробелов в
инвестиционном законодательстве, необходимо внести изменения в Конституцию. А именно
конкретизировать положение о
приоритетном применении общепризнанных принципов международного права. Вместе с тем
необходима модификация нормативно-правовых актов для устранения дублирующих друг друга
положений. То есть оптимальным
вариантом в этом случае представляется создание единого
специализированного закона об
иностранных инвестициях, путем
объединения всех действующих и
утративших силу законов. Такой
закон будет иметь широкую сферу деятельности и позволит избежать большого количества имеющихся коллизий. ■
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Аннотация
Настоящая статья посвящена
рассмотрению вопроса о регламентации инвестиционной деятельности в рамках законодательной базы Кыргызской Республики.
Дан анализ нормативно-правовым
актам в сфере регулирования инвестиций, а также рассмотрены
международные универсальные,
региональные и двусторонние договоры, участником которых является Кыргызстан. В рамках данной
статьи автором выделены основные проблемы в законодательной
системе, требующие внесений изменений. ■
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«Право и экономика»
в науке международного права
“Law and economics” in the science of international law
Сегодня никто не ставит под сомнение существование тесной взаимосвязи экономики,
как базисного явления, и права, как элемента надстройки, вырастающего на данном
базисе и им обусловленного.

К

ак следствие этого общего
подхода подобная связь
существует и между международными экономическими отношениями и
международным правом. Стремительное развитие международных экономических отношений
сказывается на появлении новых
международно-правовых институтов. Иначе этот процесс можно
назвать глобализацией. Как справедливо отмечает Г.М. Вельяминов, глобализация – понятие отнюдь не правовое, но социальное,
экономическое и политическое
[1]. В то же время глобализация и
международное право – явления
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неразрывные. По утверждению
К.А. Бекяшева, глобализация стимулирует возникновение новых
проблем международного права,
а последнее решает их с помощью
правового механизма [2].
Но тесная связь экономики
и права сегодня проявляется и в
ином. В международно-правовой
доктрине, в первую очередь американской, в последние тридцать лет
наблюдается преобладание «общественно-научного подхода» («social
scientific approach») в юридической
литературе. Его сущность заключается в «использовании теории в
качестве источника проверяемых
гипотез, а не догмы» [3], т.е. иссле-

дователем выдвигается гипотеза,
которая затем проверяется с помощью методологии, заимствованной
из других наук, в первую очередь из
экономической теории. Если гипотеза находит свое подтверждение в
процессе эмпирического исследования («empirical work») [4], то это
дает ученому основание заявить о
существовании некой теории (закономерности) в международном
праве. Тем самым сделанные на основе новой теории выводы и рекомендации в силу их эмпирического
подтверждения становятся более
привлекательными для использования в международно-правовой
политике государств.
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В связи с расширением использования эмпирических методов в международно-правовых
исследованиях некоторые ученые
[5] заявляют о появлении «нового
международного права». Ученые
также отмечают более широкое
использование указанных методов в правовой науке в целом [6].
В национальном праве отражением указанной тенденции служит
бурное развитие направления
«law and economics» («право и
экономика», или «экономический
анализ права»), которое на данный момент является одним из
наиболее авторитетных направлений междисциплинарных исследований.
Общественно-научная
методология, прежде всего теория
рационального выбора, которая
является основой экономического анализа права, стала постепенно проникать в международное
право и образовала в нем новое
самостоятельное направление –
«экономический анализ международного права» («economic
analysis of international law», далее – «ЭкАМП»).
ЭкАМП является новым подходом в отечественной доктрине
международного права. В этом
вопросе она в значительной степени оказалась ориентирована на
устоявшиеся и общепризнанные
теории международного права,
по крайней мере в качестве самостоятельного научного подхода
ЭкАМП никогда не выделялся. К
традиционным подходам относили и продолжают относить, в первую очередь, естественное право и
правовой позитивизм [7]. Помимо
упомянутых, уже А. Фердроссом
выделялась также социологическая концепция международного
права [8]. Некоторые авторы выделяют в рамках указанных подходов теории международного
права. Например, позитивистская
теория свободного самоограничения, теория договоров, теории
социального договора и общего
согласия – в позитивизме. В рамках естественного права – теории
действия норм международного
права, а также теория божественного установления и теория права
(естественного) разума [9]. В доктрине указанные подходы именуются в качестве направлений
в науке международного права.
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Так, выделяют естественно-правовое (И.Кант), позитивно-правовое (Р. Филлимор), синтетическое (гроцианское) направления
(И. Бентам), нормативизм (Г. Кельзен, И. Кунц, А. Фердросс), солидаризм (Ж. Ссель и др.) [10].
Сущность ЭкАМП заключается
в использовании специальных методов экономической теории при
исследовании
международного
права, например для оценки эффективности международно-правовых норм или прогнозирования
вероятности их (не)соблюдения.
При этом не происходит подмены
объекта международного права на
иной, чужеродный объект исследования, а лишь совершенствуются инструменты, т.е. методы его
проведения.
Развитие ЭкАМП требует творческого приложения достижений
экономического анализа права в
силу различия предметов внутригосударственного и международного права. Предметом внутригосударственного права выступают
общественные отношения, а международного – межгосударственные (международные) отношения,
основными
субъектами
первого выступают лица, а второго – государства. Для наглядности
продемонстрируем возникающие
сложности. При осуществлении
анализа экономисты пользуются
базовыми предпосылками. Использование предпосылок, как поясняет М.И. Одинцова, обусловлено
необходимостью построения абстракции, позволяющей выявить
внутреннюю достаточно простую
экономическую логику, которая
скрывается под сложной и неорганизованной совокупностью
правовых норм [11]. Основной
предпосылкой
экономического
анализа права является предпосылка о рациональности индивида. При анализе международного
права выдвигается предпосылка
о рациональности государства
[12], означающая, что «государства действуют как рациональные максимизаторы некоторого
набора предпочтений в отношении результатов взаимодействия
с другими государствами» [13].
Очевидно, что исследование поведения государств, в отличие
от индивидов или даже юридических лиц, представляет собой
более затруднительный процесс,

так как государство представляет собой гигантский механизм,
в котором принятие решений не
является прерогативой одного
человека. Аналогично – с предпочтениями. У государства их
может насчитываться бесчисленное множество, что затрудняет
ответ на вопрос, что же стремится максимизировать государство
во внешних взаимоотношениях.
Дальнейшие рассуждения могут
завести процесс анализа в тупик,
особенно если принять во внимание наличие конкурирующих интересов политических элит.
Указанные трудности были
преодолены в работах политологов, исследовавших международные отношения при помощи
теории рационального выбора.
Приблизительно с начала 1980-х гг.
политологи
заинтересовались
вопросами сотрудничества, а
именно изучением стимулов для
государств к участию в том или
ином международном договоре. Практическая значимость таких работ может быть выражена
словами К. Эбботта: «Используя
современную теорию международных отношений, можно дедуктивно объяснить без какого-либо
обращения к идеализму или альтруизму, почему рациональные
самозаинтересованные государства могут счесть в своих интересах создание норм и институтов,
таких как Договор о запрещении
испытаний ядерного оружия в
атмосфере и Договор о нераспространении ядерного оружия,
а также соблюдение их предписаний, даже если предмет такого
соглашения полон разногласий и
соперничества» [14].
В завершение кратко остановимся на состоянии исследований в области ЭкАМП в отечественной науке международного
права. Как справедливо замечает
Т.Я. Хабриева, соприкосновение
права и экономики, предполагающее необходимость комплексных исследовательских подходов,
общепризнанно проявляется в
теме эффективности права [15],
т.е. в нормативном анализе права. В науке международного права
проблема
эффективности
права получила должное доктринальное исследование. Вопрос
об эффективности международно-правовых норм и критериях
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достижения такой эффективности рассматривался не только в
учебных пособиях [16], но также
глубоко исследовался в статьях
[17] и монографиях [18]. Однако
отождествлять указанные работы
с ЭкАМП не представляется возможным, так как они построены
на критериях эффективности, выработанных правовой наукой.
Эффективность, о которой
идет речь в рамках ЭкАМП, основана сугубо на экономических
критериях, т.е. представляет собой экономическую эффективность. Так, максимальная эффективность имеет место тогда, когда
удается получить наилучший
результат при заданных усилиях
либо достичь заданного результата при минимальных усилиях [18].
В ЭкАМП эффективность норм общепринято оценивается на основе следующих критериев: Парето,
Калдора-Хикса, Ролза [20].
Проанализировав отечественную
международно-правовую
литературу, можем отметить, что
экономическая эффективность, а
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также ее критерии не совпадают
с эффективностью, определяемой
в отечественной доктрине. Так,
С.В. Черниченко понимает под
эффективностью правовой нормы
«социальную результативность ее
осуществления, т. е. достижение
максимально близкого к намеченному в норме социально полезного регулятивного воздействия
на определенные общественные
отношения при минимально возможных в данных социальных условиях побочных отрицательных
последствиях» [21]. Автор указывает, что эффективность правовых
норм достигается как правовыми,
так и неправовыми факторами. В
частности, под неправовыми факторами понимаются объективные
закономерности общественного
развития, общие и частные, обусловленные этими закономерностями тенденции в экономике,
политике и других сферах общественной жизни [22]. Как отмечает И.И. Лукашук, эффективность
международного права определяется тем, насколько оно дости-

гает стоящих перед ним целей, в
какой мере реальные отношения
соответствуют его нормам. Отдельно выделяется также понятие
социальной эффективности, под
которой понимается способность
международного права решать
стоящие перед международным
сообществом цели [23]. С.Ю. Марочкин определяет эффективность
норм
международного
права как комплексную характеристику их внутреннего качества,
успешного действия, реализации,
оптимальности затрат и достижения поставленных социальных
целей [24].
Из представленных выше доктринальных определений следует,
что эффективность рассматривается в международно-правовой
науке в более широком понимании, нежели с позиций экономического анализа. А перечень
критериев, использующихся для
оценки эффективности, не ограничивается сугубо экономическими, как в ЭкАМП. Поэтому различие в подходах к определению
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критериев эффективности у экономистов и юристов сохраняется.
По этой причине нормативный
ЭкАМП не имеет полноценного
отражения в отечественной международно-правовой доктрине.
Подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что ЭкАМП
представляет собой новый подход
к исследованию международного
права в отечественной доктрине. Изучение настоящего подхода юристами-международниками позволит придать научным
теориям и/или рекомендациям
больший уровень обоснованности и доказанности. Кроме того,
ЭкАМП не только делает доступным анализ правовых явлений
современной действительности
при помощи нового инструментария, но также позволяет привнести в международное право
элемент прогнозируемости, т.е.
оценки возможных последствий
принятия той или иной международно-правовой нормы. ■
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Abstract
The article is devoted to a new
approach in international legal science – economic analysis of international law. With the help of economic
analysis, both the question of the effectiveness of international law and
compliance with international law
are studied. The introduction of economic methods in legal research is a
consequence of the spread of «social scientific approach» to law. The
social scientific approach, including
economic analysis, has not yet been
reflected in the national doctrine of
international law despite its widespread use in foreign science. ■
Ruzilya B. Sadykova,
postgraduate student of the Chair of International
Law, MGIMO, Ministry of Foreign Affairs of the
Russian Federation

Аннотация
Статья посвящена новому подходу в международно-правовой
науке – экономическому анализу
международного права. C помощью
экономического анализа исследуется вопрос как об эффективности международного права, так и
о его соблюдении. Внедрение экономических методов в правовые
исследования является следствием распространения «общественно-научного подхода» к праву.
Общественно-научный подход, в
том числе экономический анализ,
пока не нашел отражения в отечественной международно-правовой
доктрине, несмотря на его широкое распространение в зарубежной
науке. ■
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Правовое положение
наиболее уязвимых групп населения
в современном международном
и национальном праве
Legal status of the most vulnerable groups of the population in modern
international and national law
Приступая к исследованию правового положения наиболее уязвимых групп населения в современном международном и национальном праве, следует иметь в виду, что
под правовым положением можно понимать способность иметь права и нести обязанности1.

П

ри этом представляется
целесообразным согласиться с утверждением о
том, что проблема соотношения международного права и национального права
государств является одной из центральных проблем науки международного права во всем мире2.
Следует отметить, что при
регулировании правового статуса личности государства исходят
из своих представлений о соотношении общества, образующих
его социумов, отдельных лиц с
органами государственной власти. Личность в одних странах
оценивалась выше и наделялась
намного большим объемом прав
и свобод, чем в других странах,
а в третьих государствах она ни
во что не ставилась и постоянно
подвергалась ущемлению в правах3.
Защите прав и основных свобод человека в современном мире
должно уделяться первостепенное внимание. Защита прав человека является важным фактором
международных отношений. Особого внимания требует вопрос о
См.: Ювенальное право: учебное пособие для вузов / отв. ред. В.С. Толстой, Д.А. Сумской. – М.: Издательство РГСУ, 2011. С. 38.
1

См.: Амирова М.А. Международное право прав
человека в российском судопроизводстве. Автореф.
дисс…. канд. юрид. наук. М., 2005. С. 3.
2

См.: Международное право и национальное законодательство / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2009. С. 369-370.
3
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принципе невмешательства во
внутренние дела государств и
межгосударственном сотрудничестве в области поощрения и защиты прав человека4.
Вопрос о правовом положении наиболее уязвимых групп
населения является одним из
дискуссионных в российской и
зарубежной науке. Мнения ученых различаются от признания
наиболее уязвимых групп населения полноправными субъектами
международного права до полного отрицания наличия у них международной правосубъектности5.
В связи с этим целесообразно согласиться с утверждением
С.В. Черниченко о том, что любые формулировки международных договоров, создающие
впечатление, что эти договоры
прямо применяются к индивидам, не означают распространения договоров на индивидов
непосредственно. Они предусматривают взаимные права и
обязанности государств, касающиеся индивидов6.
См.: Абдулварес М.С.А. Региональные международно-правовые нормы о защите гражданских и
политических прав человека и их осуществлении в
Республике Йемен. Казань, 2007. С. 3.
4

См.: Сакаева О.И. Соотношение правосубъектности государства и индивида // Субъекты современного международного права: монография /
О.И. Тиунов, В.Р. Авхадеев, С.В. Бальхаева и др. Отв.
ред. О.И. Тиунов. – М.: Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации: ИНФРА-М, 2015. С. 168.

Необходимо отметить, что
всеобщее уважение и соблюдение
прав человека является одной из
наиболее важных задач, необходимость решения которых стоит перед мировым сообществом. До XX
века вопросы регулирования прав
человека относились к внутренней
компетенции государств. Положение изменилось после принятия
Устава Организации Объединенных Наций7.
При этом вызывает интерес
рассмотрение прав отдельных категорий наиболее уязвимых групп
населения. Так, несмотря на важность и значимость тех ролей, которые женщины играют в современном мире, их права не стали
объектом пристального внимания
юристов. В отечественной литературе наблюдается некоторый пробел в области исследования прав
женщин и их защиты8.
В современном международном праве ощутимо стремление к
формированию целостного комплекса норм, непосредственно
связанных с правами наиболее уязвимых групп населения. Он представляет собой отрасль международного права, для обозначения
которой предлагались различные

5

См.: Тункин Г.И. Теория международного права /
под общ. ред. проф. Л.Н. Шестакова. М., 2009. С. 70.
6

Ибрагим А.Х.Ю.А. Международные и национальные механизмы защиты прав человека на Ближнем
Востоке. Автореферат дисс…. канд. юрид. наук. М.,
1999. С. 3.
7

См.: Петрушина Е.А. Институт прав женщин:
соотношение международно-правового и внутригосударственного регулирования. Автореф. дисс….
канд.юрид.наук. Казань, 2002. С. 5.
8
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наименования: «международная
защита прав человека», «международное сотрудничество в обеспечении прав человека», «права человека и международное право»9.
При этом права наиболее уязвимых групп населения характеризуются следующими признаками: возникают на основании
сущности человека; принадлежат
индивидам от рождения; имеют неотчуждаемый характер;
признаются высшей ценностью;
представляют собой нормы взаимоотношений между людьми и государствами10.
Следует отметить, что нормы о
правах наиболее уязвимых групп
населения закреплены во многих
международно-правовых
документах. Так, в силу п. 3 ст. 1 Устава одной из целей Организации
Объединенных Наций является
осуществление международного
сотрудничества «в поощрении и
развитии уважения к правам человека и основным свободам для
всех без различия расы, пола,
языка и религии». Статья 55 Устава предусматривает положение
о том, что Организация Объединенных Наций содействует всеобщему уважению и соблюдению
основных прав человека, а значит,
и прав наиболее уязвимых групп
населения.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.11 закрепила наиболее важные права, которые принадлежат, в том числе, наиболее
уязвимым группам населения:
право на жизнь; право на свободу
и личную неприкосновенность;
право на эффективное восстановление в правах; право свободно
передвигаться и выбирать себе
местожительство; право искать
убежище; право на гражданство;
право вступать в брак и основывать семью; право владеть имуществом; право на свободу мысли,
совести и религии и т.д.
Следует иметь в виду, что для
исследования правового положения наиболее уязвимых групп населения в международном праве
необходимо учитывать, что «здесь
необходим глубокий анализ правовой доктрины, опыта зарубежных

стран, действующего законодательства и практики его применения, обеспечение баланса частных
и публичных интересов»12.
В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации,
права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием. При
этом суды при рассмотрении дел
вправе применять Конституцию
Российской Федерации в качестве
акта прямого действия13.
Следовательно, права наиболее уязвимых групп населения
также являются непосредственно действующими в Российской
Федерации. Однако закрепление
в Конституции Российской Федерации положения, устанавливающего непосредственное действие
прав человека, еще не является достаточным условием их осуществления. Для реализации прав наиболее уязвимых групп населения
необходимы условия, механизмы
реализации и гарантии.
В современном мире положение наиболее уязвимых групп населения значительно различается.
Так, согласно Повестке дня на XXI
век, принятой Конференцией Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и развитию, Риоде-Жанейро, 3–14 июня 1992 г.14,
следует уделять особое внимание
защите и просвещению уязвимых
групп населения, в частности детей, молодежи, женщин, коренных
народов и беднейших слоев населения, что является необходимым
условием для обеспечения устойчивого развития государств. Особое внимание необходимо уделить
потребностям пожилых людей и
инвалидов в медицинском обслуживании.
Из всех групп населения молодежь является наиболее уязвимой
к проблемам, связанным с экономическим развитием, которое зачастую ослабляет традиционные
формы социальной защиты, необСм.: Защита субъективных прав: история и современные проблемы. Волгоград, 2005. С. 11.
12

См.: Международное право. Учебник для вузов.
Ответственные редакторы проф. Г.В. Игнатенко и
профессор О.И. Тиунов. М.: Издательская группа
Норма Инфра — М. 1999. С. 222.
9

См.: Комаров С.А. Обществознание: Учебное пособие. М., 2000. С. 153-154.
10

11

См.: РГ. 1995. № 67.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
31.10.1995 N 8 «О некоторых вопросах применения
судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия» // РГ. 1995. N 247.
13

ходимой для здорового развития
молодого поколения. Урбанизация
и изменение нравов привели к
увеличению числа случаев наркомании и токсикомании, незапланированной беременности и заболеваний.
Во многих странах состояние
здоровья женщин по-прежнему
остается относительно неудовлетворительным, и в 80-е годы число
женщин, страдающих от нищеты,
недоедания и слабого здоровья,
увеличилось. Большинство женщин в развивающихся странах
по-прежнему не имеют достаточных возможностей для получения
базового образования и средств
для укрепления своего здоровья.
Коренные народы и их общины
составляют существенную долю населения мира. Все их постигла приблизительно одинаковая участь:
основы их взаимоотношений с
традиционной средой обитания
подверглись радикальному изменению. Доля коренного населения
непропорционально велика среди
тех, кто не может найти работу или
жилье, проживает в нищете или
страдает от слабого здоровья.
Целями защиты уязвимых
групп населения в международном
праве являются: обеспечение условий для полного развития возможностей; обеспечение представителям уязвимых групп населения
возможностей для ведения здорового образа жизни; обеспечение
женщинам возможностей ведения
здорового образа жизни и т.д.
Следует отметить, что основные цели в области обеспечения
выживания, развития и защиты
прав наиболее уязвимых групп населения были определены на Всемирной встрече на высшем уровне
в интересах детей и остаются актуальными также и для Повестки дня
на ХХI век. Вспомогательные и секторальные цели охватывают такие
вопросы, как здоровье и образование женщин, питание, здоровье
детей, водоснабжение и санитария,
получение базового образования и
положение детей, находящихся в
неблагоприятных условиях.
Следует иметь в виду, что активное развитие международно-правового регулирования прав
наиболее уязвимых групп населения началось после создания Лиги
Наций. Так, ст. 23 Устава Лиги Наций закрепляет положение о том,

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/agenda21_ch6c.shtml.(19.04.2019)
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что государства должны прилагать
усилия к обеспечению и сохранению справедливых и гуманных условий труда для мужчин, женщин
и детей на своих собственных территориях.
В 1945 г. был принят Устав Организации Объединенных Наций
для того, чтобы «вновь утвердить
веру в основные права человека,
в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие
мужчин и женщин и равенство
прав больших и малых наций».
Впоследствии одним из достижений Организации Объединенных Наций стало формирование нового подхода к вопросу о
правах наиболее уязвимых групп
населения, создание новых принципов в этой области, коренным
образом отличающихся от тех, которые были ранее. Благодаря Организации Объединенных Наций
сложился новый подход к правам
и свободам наиболее уязвимых
групп населения, как в международных отношениях, так и во внутренней жизни государств15.
В связи с этим следует иметь в
виду, что благодаря Организации
Объединенных Наций сложился
новый подход и к правам наиболее
уязвимых групп населения. В частности, в 1979 г. была принята Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин16, которая закрепила ряд положений о правах женщин.
Так, государства должны осуждать дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах и
принимать меры для обеспечения
всестороннего развития и прогресса женщин, чтобы гарантировать
им осуществление и пользование
правами человека и основными
свободами на основе равенства с
мужчинами.
Государствам следует принимать меры по ликвидации дискриминации в отношении женщин в
политической и общественной сферах. В частности, женщины должны
иметь следующие политические
права: право голосовать на всех
выборах и публичных референдумах и избираться во все публично
избираемые органы; право участвовать в формулировании и осуСм.: Хлестов О.Н. ООН и актуальные проблемы
защиты прав человека // Вестник Дипломатической
академии МИД России. Международное право. М.,
2013. С. 15.
15

Ведомости Верховного Совета СССР. 1982. № 25.
Ст. 464.
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ществлении политики правительства и занимать государственные
посты, а также осуществлять государственные функции на всех уровнях государственного управления;
принимать участие в деятельности
неправительственных организаций
и ассоциаций, занимающихся проблемами общественной и политической жизни страны.
Декларация об искоренении
насилия в отношении женщин
1993 г. закрепила положение о том,
что женщины пользуются равными правами в отношении осуществления и защиты всех прав человека и основных свобод. Эти права
включают, в частности: право на
жизнь; право на равенство; право
на свободу и личную неприкосновенность; право на равную защиту
в соответствии с законом; право
не подвергаться дискриминации в
какой бы то ни было форме; право
на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья; право на справедливые
и благоприятные условия труда;
право не подвергаться пыткам
или жестоким, бесчеловечным или

унижающим достоинство обращению или наказанию.
Пекинская декларация 1995 г.
закрепила положение о необходимости расширения возможностей
женщин и их всестороннего участия на основе равенства во всех
сферах жизни общества, включая
участие в процессе принятия решений и доступ к власти, имеющее основополагающее значение
для достижения целей равенства,
развития и мира.
Равные права, возможности и
доступ к ресурсам, равное распределение семейных обязанностей
между мужчинами и женщинами
и гармоничное партнерство между ними имеют ключевое значение для их благосостояния и благосостояния их семей, а также для
укрепления демократии.
Затем был принят Протокол
о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности 2000 г.17
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Если государства возвращают
жертв торговли из числа наиболее уязвимых групп населения,
такое возвращение должно осуществляться при должном учете
вопросов обеспечения безопасности этих лиц, а также характера
любого производства, связанного
с теми обстоятельствами, что эти
лица стали жертвами торговли
людьми, причем такое возвращение, предпочтительно, является
добровольным.
Дети часто становятся участниками правосудия в качестве
жертв и свидетелей преступлений.
В связи с этим были приняты Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и
свидетелей преступлений, 2005 г.
Следует отметить, что миллионам детей во всем мире причиняются страдания и ущерб в
результате преступлений и злоупотребления властью. Дети могут испытывать дополнительные
трудности, когда они принимают
участие в процессе отправления
правосудия.
Одним из наиболее важных
прав детей-жертв и свидетелей
преступлений является принятие
мер, предусматривающих уведомление соответствующих органов о
рисках в отношении безопасности
и защиты детей от таких рисков до
начала, в течение и по завершении
процесса отправления правосудия.
Одной из многочисленных
проблем
наиболее
уязвимых
групп населения являются насильственные исчезновения. В
связи с этим необходимо обратить
17

СЗ РФ. 2004. N 40, ст. 3884.
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внимание на Международную
конвенцию для защиты всех лиц
от насильственных исчезновений
2006 г., согласно которой насильственными исчезновениями считаются аресты, задержания, похищения или лишение свободы в
любых формах представителями
государств или же лицами или
группами лиц, действующими с
разрешений, при поддержке или с
согласия государств.
Важной проблемой лиц, которые относятся к категории наиболее уязвимых групп населения,
является насилие в отношении
женщин. В связи с этим вызывает интерес рассмотрение некоторых положений Резолюции
№ 62/133 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций «Активизация усилий в целях
искоренения всех форм насилия в
отношении женщин» 2007 г.
Так, международное сообщество, включая систему Организации Объединенных Наций, и, в
надлежащих случаях, региональные и субрегиональные организации должны оказывать поддержку
национальным усилиям по расширению возможностей и прав
женщин и обеспечению равенства
мужчин и женщин.
Следует иметь в виду, что в
развитие положений Устава Организации Объединенных Наций
в 1959 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций была также принята Декларация прав ребенка18 (далее Декларация прав ребенка 1959 г.),
которая закрепила ряд существенных положений в области
прав детей.

Так, согласно Декларации
прав ребенка 1959 г., детям должны быть обеспечены условия,
которые позволяли бы им развиваться физически, духовно в
условиях свободы и уважения их
достоинства.
Детям, которые являются неполноценными в физическом,
психическом или социальном отношении, должны обеспечиваться
специальные режимы, образование и забота.
Дети нуждаются в любви и
понимании для полного и гармоничного развития, они должны расти на попечении и под
ответственностью своих родителей в условиях материальной
обеспеченности, не должны разлучаться со своими родителями.
Органы государственной власти
должны осуществлять особую
заботу о детях, не имеющих семей и достаточных средств к существованию.
Следует иметь в виду, что одним из важнейших международно-правовых документов, закрепляющих права наиболее уязвимых
групп населения, является Конвенция о правах ребенка 1989 г.19
Конвенция представляет собой основополагающий международный
документ, который закрепляет
право детей на общение с обоими родителями, а также обязывает
государства принимать меры для
борьбы с незаконным перемещением и невозвращением детей изза границы20.
Международная защита прав и свобод человека.
Сборник документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 385 - 388.
18

Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 7 ноября 1990
г. N 45. Ст. 955.
19
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Конвенция о правах ребенка
1989 г. была принята в развитие
Декларации прав ребенка 1959 г.
и предусмотрела подробные положения о международно-правовом
регулировании прав такой наиболее уязвимой группы населения,
как дети.
В частности, согласно Конвенции о правах ребенка 1989 г.,
детьми признаются любые человеческие существа до достижения
ими 18-летнего возраста. При этом
дети обладают следующими правами: право на жизнь; право на
имя; право на гражданство; право
свободно выражать свое мнение;
право на свободу мысли, совести
и религии; право на пользование
наиболее совершенными услугами
системы здравоохранения и средствами лечения болезней; право
пользоваться благами социального обеспечения; право на образование и т.д.
Следует отметить, что Конвенцию о правах ребенка 1989 г.
одновременно подписали 193 государства, кроме Венесуэлы и
Соединенных Штатов Америки,
которые подписали, но не ратифицировали ее. Соединенные Штаты
Америки мотивировали свое решение тем, что в различных штатах действует разное законодательство о правах детей.
Принятию Конвенции о правах ребенка 1989 г. способствовала озабоченность качеством
подрастающего поколения. Так,
по признанию Детского фонда
Организации Объединенных Наций, «сегодняшние условия жизни
формируют завтрашние возможности»21.
Более того, в международном
сообществе возникла идея о необходимости защиты прав детей,
поскольку реальность заставляет
задуматься, в каком направлении
будет развиваться человеческое
общество и как сберечь его от гибели, деградации, вырождения22.
Следует иметь в виду, что в
рамках Организации Объединенных Наций действует Комитет по
правам ребенка, который является
Споры об опеке над детьми в Финляндии и России / Под редакцией Матти Миккола и Ольги Хазовой. Изд-во Буквел, Порвоо, 2012. С. 162.
20

См.: Нечаева А.М. Правовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних: монография.
М.: Проспект, 2016. С. 23.
21

Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. - М.: Юрайт-Издат, 2007.
С. 99.
22
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органом независимых экспертов,
наблюдающих за выполнением государствами Конвенции о правах
ребенка 1989 г., а также Факультативного протокола к Конвенции
о правах ребенка, касающегося
участия детей в вооруженных конфликтах, 2000 г.23, Факультативного протокола к Конвенции о правах
ребенка, касающегося торговли
детьми, детской проституции и
детской порнографии, 2000 г., а
также Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка,
касающегося процедуры сообщений, 2011 г., который закрепляет
право детей обращаться в Комитет
по правам ребенка с жалобами на
нарушения их прав.
Следует отметить, что в силу
Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, 2000 г., государства должны принимать все
возможные меры для того, чтобы
дети не участвовали в военных
действиях.
В случае призыва детей на
службу в армию должны соблюдаться следующие гарантии их
прав: добровольный характер
призыва; осознанное согласие родителей или законных опекунов
детей; информирование детей об
обязанностях, связанных с несением военной службы, и т.д.
Следует принимать все возможные меры в целях предупреждения вербовки детей для использования их в военных действиях,
включая принятие правовых мер,
необходимых для запрещения такой практики.
В России правовое положение
наиболее уязвимых групп населения регулируется рядом нормативных актов. Так, Федеральный
закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»24
закрепляет положения о детях, находящихся в трудной жизненной
ситуации; о социальной адаптации и реабилитации детей; социальной инфраструктуре для детей
и т.д.
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»25 закрепил следующие
положения: о доступе детей к ин-

формации; о зрелищных мероприятиях; об информационной
безопасности детей; об информационной продукции для детей; об
информации, причиняющей вред
здоровью и развитию детей, и т.д.
Следует отметить, что улучшение правового положения женщин является важным направлением государственной политики,
что подтверждается содержанием
Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 1993 г. № 337
«О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин»26.
В частности, государство должно признавать осуществление
целостной государственной политики по улучшению положения
женщин одним из приоритетных
направлений социально-экономической политики государства.
Целесообразно обеспечивать
условия для реального участия
женщин в деятельности государственных органов и общественных
организаций и формировании и
осуществлении государственной
политики на всех уровнях.
Женщинам важно создавать
гарантии для реализации их права
на труд, обеспечивать конкурентоспособность женщин на рынке
труда путем их обучения новым
профессиям, предпринимательской деятельности, преодоления
отставания женщин.
Необходима поэтапная ликвидация исторически сложившегося отставания в оплате труда в
бюджетных отраслях с преимущественной занятостью женщин.
Следует обеспечивать право женщин на охрану труда, защиту их
жизни и здоровья с учетом материнской функции.
Целесообразно предоставлять
предусмотренные действующим
законодательством
социальные
гарантии для работающих женщин, независимо от формы собственности предприятий, учреждений, организаций, в том числе
при их ликвидации или реорганизации.
В заключение представляется
необходимым отметить, что тематика правового положения наиболее уязвимых групп населения
в современном международном и
национальном праве до настоящего времени продолжает оставаться

23

СЗ РФ. 2009. N 6. Ст. 679.

25

СЗ РФ. 2011. N 1. ст. 48.

24

СЗ РФ. 1998. N 31. ст. 3802.

26

РГ. 1993. N 50.
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дискуссионной и не в полной мере
изученной, что позволяет сделать
вывод о необходимости ее дальнейших исследований. ■
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Военно-техническое
сотрудничество в рамках ШОС
(международные правовые аспекты)
Military-technical cooperation within the framework of the SCO
(international legal aspects)
Развивая сотрудничество со странами-членами региональных международных организаций, Российская Федерация учитывает особенности эволюции международных
систем коллективной безопасности, в том числе и на евразийском пространстве.

В

нешняя политика России требует осторожного
подхода к выстраиванию
двусторонних и многосторонних отношений в
военной,
военно-политической
и военно-технической сферах с
партнерами по сотрудничеству,
которые в свою очередь являются
членами региональных организаций безопасности. Сейчас на постсоветском пространстве действует
несколько региональных объединений с перекрестным членством
и функциями, которые частично
совпадают. Основными из них
являются Организация договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) и Шанхайская организация
сотрудничества.
В деловых и политических
кругах России вследствие активизации российско-китайского сотрудничества в последние годы существенно возрос интерес к ШОС
в качестве международного объединения1.
Региональные вопросы, в частности безопасности и логистики,
включены в актуальную повестку
дня ШОС. Ключевые силы, представленные в регионе, – прежде
всего РФ и Китай. Присутствие РФ
последовательно пытаются уравновешивать Узбекистан и Казахстан, в частности стоит отметить
См. исследования: Фадеева И.А. Современное
состояние и перспективы развития экономического сотрудничества в ШОС: автореферат дис. ...
кандидата экономических наук: 08.00.14. - Москва,
2013. - 23 с.; Лавров В.С. Статус и деятельность Шанхайской организации сотрудничества: международно-правовой аспект: диссертация ... кандидата
юридических наук: 12.00.10.- Москва, 2008.- 198 с.
и др.
1
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запланированное
обновление
договоров о сотрудничестве с ЕС.
Одной из составляющих внешней
политики Казахстана является либерализация визовых процедур, к
реализации которой он стремится и в отношениях с ЕС. Впрочем,
учитывая политику самого ЕС, открытие границ является маловероятным. Таджикистан декларирует стремление к сотрудничеству
с ЕС, а внешнюю политику в целом
выстраивает по принципу «открытых дверей», однако он более
слабое государство. Зато Кыргызстан, который в 2015 г. вступил в
Евразийский экономический союз
и Таможенный союз, все сильнее
подпадает под влияние РФ.
В то же время в течение последних лет в рамках изучения
международного права2 неоднократно озвучивался тезис о трансформации ШОС в военный блок, о
ее возможной интеграции с ОДКБ
и формировании в Евразии т. н.
анти-НАТО. Американские политологи непременно связывают с
ШОС тематику по иранской ядерной программе, афганскую проблематику, вопросы безопасности
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в Центральной Азии
(ЦА), поскольку страны этих регионов являются странами-наблюдателями этой организации3. ВыRashid Alimov. The Shanghai Cooperation
Organisation: Its role and place in the development of
Eurasia // Journal of Eurasian Studies, Volume 9, Issue
2, July 2018. – Р. 117.
2

DavidSvarin. The construction of ‘geopolitical spaces’
in Russian foreign policy discourse before and after the
Ukraine crisis Journal of Eurasian Studies // Volume 7,
Issue 2, July 2016. – Р. 133.
3

сказывается мнение об усилении
военного компонента ШОС в задекларированном ее документами
реагировании на вызовы и угрозы
региональной безопасности4.
Итак, проблема оценки потенциала военного компонента
ШОС и определения направления
эволюции этой организации приобретает существенное значение
для России в контексте сегодняшней непростой политической ситуации, влияет на определение
форм сотрудничества с самой организацией, а также отношений со
странами-членами ШОС с учетом
политических конфигураций в системах региональной коллективной безопасности Евразии.
Решению данной проблемы
будут способствовать мониторинг
и анализ особенностей военного
сотрудничества в рамках ШОС, что
позволит определить тенденции
в эволюции организации. В этом
контексте важным показателем
следует считать динамику проведения совместных военных учений стран-членов ШОС.
Цель данной статьи - на основе анализа организационных-институциональных форм военно-технического сотрудничества
в формате ШОС, особенно динамики, масштабов и направленности совместных военных учений,
выяснить тенденции в развитии международных правовых
Blackwill, Robert D.; Campbell, Kurt M. Xi Jinping
on the Global Stage: Chinese Foreign Policy Under
a Powerful but Exposed Leader. Council on Foreign
Relations’Special Report № 74. 2016. URL: http://www.
cfr.org/china/xi jinping global stage/p37569 (дата обращения 19.05.2019).
4
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аспектов военного сегмента этой
региональной
международной
организации, перспективы ее военно-политической трансформации, а также сформулировать рекомендации относительно учета
указанных факторов в военно-техническом сотрудничестве России
со странами-членами ШОС.
История и особенности развития ШОС достаточно активно
изучаются в России, Китае и странах ЦА. Приоритетами являются
экономическое сотрудничество и
политический диалог, а также политика отдельных стран-членов
ШОС. Однако проблематика безопасности со времен основания
организации остается наиболее
дискуссионной и политически
ангажированной как в научных
кругах ее стран-членов, так и в публикациях американских и западноевропейских специалистов.
Относительно выбранного в
статье объекта – военно-технического сотрудничества ШОС —
системные исследования в историографии отсутствуют. В большинстве научных работ по проблематике ШОС многосторонние
военные учения преимущественно упоминаются лишь как иллюстрация
антитеррористической
политики этой международной
организации5.
Датой образования Шанхайской организации сотрудничества
как международной организации
считается 15 июня 2001 г. Через
год, 7 июня 2002 г., главы государств-основателей ШОС (Казахстана, Китая, Киргизии, России,
Таджикистана, Узбекистана) приняли на саммите в Санкт-Петербурге «Хартию ШОС», в первой
статье которой обязались развивать «многопрофильное сотрудничество с целью поддержки и
укрепления мира, безопасности и
стабильности в регионе», совместно противодействовать «терроризму, сепаратизму и экстремизму
во всех их проявлениях», а также
«поощрять эффективное региональное сотрудничество в политической, торгово-экономической,
оборонной, правоохранительной ...
и иных сферах общих их интересов». Документ стал юридическим
фундаментом для перевода в практическую плоскость безопасноАзизов К.А. Расширение ШОС как фактор укрепления региональной безопасности // Вестник
Таджикского национального университета. - 2018. № 6. - С. 69.
5
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сти сотрудничества стран-членов
ШОС, первым проявлением которого было решение о создании
Региональной антитеррористической структуры (далее - РАТС) как
постоянно действующего органа
организации. В его задачи, среди
прочего, было включено и «содействие в подготовке и проведении
антитеррористических
командно-штабных и оперативно-тактических учений»6.
Мир тогда осмысливал трагические последствия терактов 11
сентября 2001 г. в США, следил за
началом объявленной президентом Дж. У. Бушем-младшим «ми-

ровой войны с терроризмом», и
страны-члены ШОС должны были
продемонстрировать свои возможности в реагировании на новую
угрозу. На этом фоне 6-12 августа
2003 г. в приграничных районах
Казахстана и КНР состоялись первые военные учения ШОС, названные «Взаимодействие - 2003». Инициативу проявил Китай. Решение
о проведении учений юридически
оформили коллективным меморандумом министерств обороны
государств-членов ШОС от 29 мая
2003 г., в котором целью маневров провозгласили «укрепление
взаимного доверия и сотрудниче-

О совместном антитеррористическом учении
«Тянь-Шань», проводившемся в рамках ШОС // Официальный сайт РАТС ШОС. Новости. – 2006. – 26.08
[Электронной ресурс]. – URL: http://www.ecrats.com/
ru/rats_activity/counterterrorist_trainings/1343 (дата
обращения: 20.05.2019).
6
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ства между вооруженными силами
государств-членов ШОС в сфере
борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»7.
Военные учения в формате
ШОС в течение почти трех последующих лет не проводились. Москва
демонстрировала, что в вопросах
региональной безопасности она
опирается на силовой потенциал
ОДКБ. А в военном сотрудничестве
с КНР на тот момент Россия предпочитала двусторонний формат.
Одним из значимых военных
учений в рамках ШОС стала «Мирная миссия – 2007», проведенная
9-17 августа 2007 г. на полигоне
Чебар-Куль (Челябинская область,
Россия). В маневрах, масштабы которых, по оценкам специалистов,
«заметно вышли за рамки антитеррористических операций»8, приняли участие военные подразделения
пяти армий (России, Китая, Казахстана, Таджикистана и Киргизии)
и группа узбекских штабных офицеров. На учениях присутствовали
военные наблюдатели из Ирана и
Монголии, тогда как просьбы американской стороны о допуске своих военных экспертов на маневры
были отклонены.
Официально учения были представлены как «антитеррористические», но количество, качество
привлеченных сил и уровень руководства дают основания оценить их,
скорее, как отработку военной операции против регулярной армии.
Масштаб задействованных войск
- 6,5 тыс. военных, 138 единиц воздушной и более 1 тыс. единиц наземной боевой техники, которые, по
сценарию маневров, «после получения информации о действиях крупной группы террористов и проведения политических консультаций
должны начать боевые действия
против врага» для «нейтрализации
и уничтожения террористов, которые захватили населенный пункт с
целью создания на этой территории
суверенного государства»9.
Совместное антитеррористическое командно-штабное учение «Иссык-Куль – Антитеррор
–2007» // Официальный сайт РАТС ШОС. Новости.
– 2007. – 01.06 [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.ecrats.com/ru/rats_activity/counterterrorist_
trainings/1359 (дата обращения: 22.05.2019).
7

Голобоков, А. С. КНР и военные контакты в рамках Шанхайской организации сотрудничества / А. С.
Голобоков // Ойкумена. – 2010. – № 4. – С. 149.
8

В Китае стартовали антитеррористические учения стран-членов ШОС // Kazakhstan Today. Інтернет-портал. – 2007. – 06.08 [Электронный ресурс].
– URL: http://news.gazeta.kz (дата обращения:
25.05.2019).
9
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Стало ясно, что наряду с совершенствованием методов противодействия терроризму в формате
учений ШОС отрабатывает развертывание на значительное расстояние собственных подразделений
быстрого реагирования, проверяет боеготовность новых образцов
вооружения, демонстрирует как
внутри КНР, так и на международной арене растущие технические,
финансовые и организационные
возможности армии.
Учения «Мирная миссия - 2009»
вновь проводились на двусторонней российско-китайской основе.
В них приняли участие 3 тыс. военнослужащих, около 300 единиц
наземной техники и свыше 40 самолетов и вертолетов. Россия была
представлена десантно-штурмовой ротой и мотострелковым батальоном Дальневосточного военного округа (на момент учений),
а также военно-транспортными
самолетами Ил-76, фронтовыми
бомбардировщиками Су-24, штурмовиками Су-25, истребителями
Су-27 и вертолетами Ми-8. Активная фаза учений состоялась на полигоне Таонянь на северо-востоке
Китая10.
Учения под уже хорошо известным логотипом «Мирная миссия 2012» состоялись в июне 2012 г.
на полигоне Чорух-Дайрон с участием ведущих стран ШОС с небольшим количеством военнослужащих,
но с презентацией новой техники. Российские вооруженные силы
представляли лишь 350 военных
(мотострелковый батальон с расположенной в Таджикистане 201-й
военной базы, который продемонстрировал в действии новинку
российского ОПК - командно-разведывательный
бронированный
автомобиль «Тигр»). С российской
авиабазы Кант (Киргизия) к месту учений прилетели и отстрелялись по «условным террористам»
несколько фронтовых бомбардировщиков Су-2411. Участие Китая в
учениях было также скромнее предыдущих «Мирных миссий».
«Мирная миссия – 2009» пройдет в России и Китае // Оружие России. Информационное агентство.
– 2009. – 15.07 [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.arms-expo.ru (дата обращения: 27.05.2019).
10

Учения ШОС «Мирная миссия – 2012» стартуют
в Таджикистане // РИА «Новости». – 2012. – 08.06
[Электронный ресурс]. – URL: http:// www.ria.ru/
defense_safety; Совместное учение вооруженных
сил государств-членов ШОС «Мирная миссия –
2012» // Министерство обороны Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс].
– URL: http://www.stat.structure.mil.ru/mission/
practice
11

О проведении следующих учений «Мирная миссия - 2014» в Китае договоренность была достигнута в апреле 2012 г. на заседании
министров обороны стран-членов
ШОС в Пекине.
9 июня 2017 г. после двухгодичной процедуры вступления Индия
и Пакистан стали полноправными
членами ШОС.
С 22 по 29 августа 2018 г. на
полигоне в Чебаркуле Челябинской области прошли совместные
военные антитеррористические
командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества «Мирная миссия –
2018»12.
В учениях приняли участие
органы военного управления,
подразделения сухопутных войск
и авиация вооруженных сил Республики Казахстан, Республики
Таджикистан, Киргизской Республики, Российской Федерации,
Народно-освободительной армии
Китайской Народной Республики
(КНР), а также Республики Индия,
Исламской Республики Пакистан.
Представители Республики Узбекистан присутствовали на учениях
в качестве наблюдателей. Всего в
учениях «Мирная миссия — 2018»
принимало участие около 3 тысяч
военнослужащих стран-участниц
ШОС и более 500 единиц техники,
в том числе авиационной.
От российской стороны на учения привлечены мотострелковые
и артиллерийские подразделения
Уральского танкового соединения,
а также группировка авиации Центрального военного округа, группировки военно-транспортной и
дальней авиаций Главного командования
Воздушно-космических
сил. Всего от РФ задействовано более 1300 военнослужащих, около
330 единиц вооружения и военной
техники, в том числе 37 авиаединиц.
Аналитики в области международного права зачастую противопоставляют ШОС блоку НАТО.
Рассмотрим отличия этих структур
ниже.
Военная энциклопедия трактует понятие «военно-политический блок» как «рассчитанный на
длительный период военно-политический союз нескольких гоУчения ШОС «Мирная миссия-2018» стартуют в Таджикистане // РИА «Новости». – 2018. –
[Электронный
ресурс]. – URL:
https://ria.
ru/20180822/1526977543.html (дата обращения:
30.05.2019).
12
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сударств, создаваемый обычно в
мирное время и предусматривающий координацию политических,
экономических и военных действий»13. «Большая Советская энциклопедия» уточняет, что военно-политический блок создается
для «общих действий ради решения общих политических, экономических и военных задач»14.
Если принять указанные дефиниции как неоспоримые и
окончательно взвешенные, такие
определения в целом отражают
организационную сущность ШОС.
У членов ШОС есть много «общих
политических, экономических и
военных задач», которые можно решать только совместными
усилиями. В частности, Россия
явно нуждается в военно-политической стабильности в Средней
Азии, но не может ее надежно обеспечить собственными усилиями,
а ее местные союзники по Организации договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) являются
скорее потребителями, чем создателями безопасности (последнее
особенно касается Таджикистана
и Киргизии). В то же время гарантировать ее совместно с мощным
Китаем представляется вполне
реальным. Китай же, в свою очередь, хотел бы видеть в Центральной Азии и России надежно защищенный «стратегический тыл»
с солидными запасами сырья,
энергоносителей и даже технологий, который, согласно классическим китайским военным доктринам, нужно «беречь, защищать
и охранять» от всех противников.
Опираясь на формат ШОС, государствам-участникам значительно легче бороться с исламским
экстремизмом,
сепаратизмом
и терроризмом, за что отвечает
упомянутая РАТС. Однако главы
государств-членов ШОС продолжают подчеркивать, что военно-политическим блоком данная
организация не является. При
этом взаимодействие в сфере военно-промышленного комплекса
между членами ШОС находится
на высоком уровне.
David Svarin. The construction of ‘geopolitical
spaces’ in Russian foreign policy discourse before and
after the Ukraine crisis Journal of Eurasian Studies //
Volume 7, Issue 2, July 2016. – Р. 129-140.
13

Yongquan Li. The greater Eurasian partnership and
the Belt and Road Initiative: Can the two be linked?
// Journal of Eurasian Studies. Volume 9, Issue 2, July
2018. – Р. 94-99.
14
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Индия является крупным импортером российской военной
техники, и этот импорт превышает 60 процентов. Чтобы обеспечить полную работоспособность
своей военной техники и военных
платформ, Индия использует возможности Индийско-российской
межправительственной комиссии
по военному и военно-техническому сотрудничеству. Это обеспечивает надежную поддержку
исправности российского оборудования в период после продажи.
Для экономии времени и обеспечения быстрой доступности некоторых необходимых компонентов
важно, чтобы Индия производила
их на месте. Страна также должна
иметь возможность обслуживать
различные военные платформы
и оборудование. При этом Индия подчеркнула необходимость
принятия Россией либерального подхода в отношении передачи технологии для производства
компонентов основных оборонных платформ, чтобы они всегда
гарантированно
поддерживали
эксплуатационную
готовность.
Сегодня Индия занимается производством и обслуживанием неко-

торых новых военных платформ.
Однако военно-техническое сотрудничество в области исследований и разработок, производства
и обслуживания систем вооружения и платформ после продажи
необходимо и дальше развивать и
укреплять.
Сейчас успешно развиваются различные двусторонние проекты. К ним относятся местное
производство танков Т-90 и самолетов Су-30-МКИ, поставка самолетов МиГ-29-К и вертолетов
Камов-31 и Ми-17, модернизация самолетов МиГ-29 и поставка
многоствольной ракетной пусковой установки «Смерч». В целом
у обоих государств есть ясность
относительно усиления партнерства, и они успешно приступили к
разработке одной из самых обсуждаемых в мире ракетных систем
BrahМos. Это совместное предприятие НПО «Машиностроение» Российской Федерации и Индийской
организации оборонных исследований и разработок (DRDO), которые производят одну из самых
быстрых крылатых ракет в мире.
Индия закупает в РФ авиационную
технику и агрегаты к ней, являясь
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крупнейшим из иностранных государств эксплуатантом отечественных истребителей МиГ-29К/
КУБ, Су-27 и Су-30МКИ.
Помимо самолётов Индия
использует многоцелевые российские вертолёты Ми-17В (экспортный вариант Ми-8) и противолодочные Ка-28. В ближайшие
годы в стране развернётся сборка
более 200 многоцелевых вертолётов Ка-226Т. Россия также рассчитывает выиграть тендер на
поставку ста многоцелевых истребителей. В конкурсе участвует РСК «МиГ», предлагая проект
сверхманевренного
самолёта
МиГ-35. Из сухопутной техники
лидеры продаж в Индию — танки
Т-72 и Т-90.
Важной вехой военно-технического сотрудничества с Индией
стало подписание контракта на
поставку пяти полковых комплектов (десяти дивизионов) зенитного ракетного комплекса (ЗРК)
С-400 «Триумф» стоимостью более
$5 млрд (около 330 млрд рублей).
Сделка была заключена во время
визита президента РФ Владимира
Путина в Нью-Дели в начале октября 2018 года.
Переговоры о продаже ЗРК
продолжались около трёх лет. Основные условия были согласованы
весной 2018 года. Сделке всячески
пытались помешать Соединённые
Штаты, предлагая индийцам приобрести ЗРК Patriot Рас-3, который
уступает С-400 по ряду характеристик.
Также Вашингтон грозил применить санкции в соответствии с
законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который позволяет вводить ограничительные
меры против государств, заключающих крупные оружейные сделки
с Россией.
Документ даёт право США замораживать активы «нарушителей» и блокировать транзакции
в долларах. По информации The
Economic Times, американские
власти пользуются такой возможностью. Газета утверждает,
что Соединённые Штаты заблокировали денежные переводы
из Индии в РФ на сумму более
$2 млрд.
В связи с этим контракт на
поставку С-400 Москва и Дели заключили в рублях. Как отметил в
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беседе с «RT» главный редактор
журнала «Экспорт вооружений»
Андрей Фролов, сделка по «Триумфу» стала самой крупной в недолларовом эквиваленте в новейшей
истории России. По его словам, РФ
и Индия будут рассчитываться посредством биржевых механизмов
или по бартерной схеме. Первый
комплект С-400 Нью-Дели должен
получить до конца 2020 года.
Согласно недавно опубликованному докладу, между Китаем и Россией в последнее время
устанавливаются все более тесные
отношения в сфере обороны и
безопасности, и это ставит перед
Соединенными Штатами новые
сложные проблемы.
Доктор Ричард Вайц, старший
научный сотрудник и директор
Центра
военно-политического
анализа при Хадсоновском институте в Вашингтоне, поясняет в
своем докладе, что китайско-российское военное партнерство основано на поставках вооружений,
совместных военных учениях и
«других формах взаимодействия,
включая встречи, совместные декларации и обмены военными
специалистами».
«Москва
поддержала
военные амбиции Пекина, предоставив
Народно-освободительной армии КНР (НОАК)
современные платформы вооружений, – пишет Вейц. – Эти
поставки оружия значительно
усилили боевую мощь ПВО Китая,
его потенциал в сфере противокорабельных операций и другие
критически важные возможности. В частности, они привели к
увеличению способности НОАК
угрожать иностранным флотам
и авиации в водах и воздушном
пространстве вблизи китайской
границы.
«В последнее время, – отмечается далее в докладе, – батареи зенитно-ракетных комплексов С-400
и истребители Су-35, которые Россия продала НОАК, получили возможность поражать беспилотные
летательные аппараты, самолеты
и баллистические ракеты почти
над всей западной частью Тихого
океана. В то же время совместные
учения и другие формы взаимодействия позволили китайским
военнослужащим перенять ценные навыки у более опытных российских коллег.

Дальнейшее расширение сотрудничества в оборонной сфере
между двумя великими евразийскими державами «сделало бы эти
страны еще более грозными военными противниками для США и их
союзников». Чтобы подготовиться к подобному сценарию, говорит Вейц, Соединенным Штатам
и другим странам НАТО следует
включать в свои планы «возможные чрезвычайные обстоятельства
военного характера в будущем,
когда Китай или Россия могут воспользоваться конфликтом между
США и другим членом этого неофициального альянса, чтобы достичь тех или иных преимуществ в
ущерб Америке».
Например, если Россия и НАТО
вступят в открытое военное противостояние в Европе, Китай может предпринять «оппортунистическую агрессию» в Азии. То же
самое, утверждает автор доклада,
Москва может начать в Восточной
Европе в случае конфликта между
Китаем и Соединенными Штатами.
За последние десятилетия мировая политология обогатилась
новыми понятиями и терминами,
которые существенно расширили
спектр организационных вариантов межгосударственного сотрудничества. В первую очередь это
касается собственно понятия «военно-политический блок». Учитывая мобильность, молниеносность и
чрезвычайно ускоренную разрушительную составляющую нынешних
вооруженных конфликтов в условиях потенциальных уничтожающих
возможностей современных вооружений, к уже упомянутым выше
признакам военно-политической
блоковости стоит добавить:
- наличие у союзников по блоку надгосударственных, юридически обязывающих документов об
их обязательном вступлении в войну при агрессии против одного из
членов альянса извне.
Указанные документы должны
четко определять ситуации, когда вступает в действие механизм
автоматического
выполнения
партнерами по блоку своих союзнических обязательств в военной
сфере, включая даже возможный
перечень таких третьих стран,
против которых механизм не может быть применен. В рамках ШОС
такого документа не принималось,
и в повестке дня он не стоит;

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

25

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

- наличие надгосударственных
военно-управленческих институтов штабного уровня с полномочиями оперативного управления
военными формированиями всех
членов блока в условиях кризисных
ситуаций.
Такой орган должен по образцу Комитета объединенных штабов
НАТО разработать совместные согласованные планы возможных боевых операций всех союзных армий в
стандартных кризисных ситуациях
и иметь полномочия на их введение
в действие с правом отдавать соответствующие приказы командирам
соответствующих рангов всех союзных войск в интересах общей победы. В системе ШОС создания такого
штаба даже не предвидится;
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- наличие единственного в пределах всего блока общеизвестного
и распространенного, хотя бы в
командной среде войск, языкового пространства, которое бы дало
возможность командованию всех
уровней управлять войсками путем отдачи однозначно понятных
подчиненным команд, гарантировать оперативную связь штабов;
- внедрение во всех категориях
высокотехнологического оружия
единой системы распознавания
«свой-чужой» с единой системой
соответствующих кодов.
В условиях современных передовых армий такая система в общеблоковом масштабе имеется только
в альянсах, где есть четко идентифицируемый «старший», который

в одиночку эту систему формирует,
поддерживает и в случае необходимости централизованно меняет.
А государства-члены альянса ниже
рангом, будучи в большей степени
не создателями, а потребителями
блочной безопасности, не имеют
права что-то в ней менять;
- создание подчиненных надгосударственным органам управления коллективных частей и соединений быстрого реагирования
(их еще называют войсками постоянной готовности) с полномочиями вступать на территорию любого
члена альянса без дополнительного
согласования этого вопроса с высшим местным политическим руководством указанной страны-члена
блока в случае кризисных ситуаций;
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- правовую формализацию
механизма военного взаимодействия государств-членов блока в
кризисных ситуациях.
Последнее очень важно в рамках применения международного
права потому, что в предыдущие
эпохи доминирования в мировой
политической системе имперских
государств абсолютного монархического или диктаторского типа
все внешнеполитические вопросы замыкались в конце концов
на правителей, которые могли
принимать внешнеполитические
решения, не согласовывая их с
параллельно действующими высшими органами представительной, законодательной или судебной власти. Однако в большинстве
стран нынешнего мира такое невозможно, а следовательно, полномочия высшего политического
руководства государства для немедленного реагирования на кризисные ситуации должны быть не
только четко прописаны в принятых местными законодателями
законах, но и согласованы с законами других членов альянса. А это
требует формирования постоянно
действующих
соответствующих
межпарламентских
ассамблей,
советов или других аналогичного уровня полномочий органов
надгосударственного уровня (по
типу Парламентской Ассамблеи
НАТО). При отсутствии таких органов вполне возможны крайне
неблагоприятные для единства
и стабильности блока ситуации:
один из членов альянса расценил
какие-то действия третьей стороны (например, ультиматум и объявление всеобщей мобилизации)
как агрессию и начал принимать
соответствующие меры военного
реагирования (до передислокации
войск с территории союзника) - а
другие союзники по блоку указанную ситуацию войной не считают.
В современном международном политикуме появился еще
один вариант почти блочных, неформализованных союзнических
отношений, который дипломатично называют сейчас «стратегическим партнерством». Такие
«государства-партнеры»
также
договариваются о «координации
политических, экономических и
военных действий», также в определенной ситуации могут прибегнуть к «совместным действиям
ради решения общих политиче-

Ф Е В РА Л Ь 2019

ских, экономических и военных
задач». И даже обещают все это делать, но не обязывают себя к этому юридической формализацией.
Такие союзники, как правило, обещают не вступать в третьи блоки
и альянсы, направленные против
другого «стратегического партнера». Могут даже «партнерскую»
военную базу у себя разместить.
Однако защищать такого «стратегического партнера» до последнего, при любых условиях и даже
рискуя собственным существованием, себя не обязывают.
А теперь вернемся к ШОС.
Если посмотреть на официальные документы обозначенной организации, то все прописанные
в них взаимные обязательства
стран-членов вполне вписываются в принципы «стратегического
партнерства», но явно не дотягивают до параметров военно-политического блока. О чем, кстати,
главы указанных стран не устают
постоянно заявлять, подчеркивая,
что ШОС - это универсальная международная организация нового
типа, которая в вопросах взаимной безопасности и обороны по
степени кооперации и интеграции
занимает промежуточное место
между военным блоком (по типу
НАТО) и формализованным институтом регулярных консультационных совещаний.
Возможным
представляется
оценить ШОС как оформленное на
официальном уровне межгосударственное многостороннее сообщество стратегических партнеров,
специфика которого заключается именно в многосторонности
стратегического партнерства, в
то время как в прошлом мировая
политика знала только зафиксированные в документах феномены
двустороннего
стратегического
партнерства. Но, оценивая перспективы дальнейшего военно-политического сближения членов
ШОС с возможностью перерастания обозначенной организации
в военно-политический блок по
типу «азиатского анти-НАТО», как
на том настаивают в том числе отдельные российские политологи15,
можно уверенно оценить как нереальные. Во всяком случае в нынешних условиях и на ближайшие
десятилетия.
David Svarin. The construction of ‘geopolitical
spaces’ in Russian foreign policy discourse before and
after the Ukraine crisis Journal of Eurasian Studies //
Volume 7, Issue 2, July 2016. – Р. 129-140.
15

В этом плане реальными видятся прогнозы о продолжении в
новых исторических условиях уже
классических вариантов внешнеполитической военной стратегии
стран-членов ШОС. Китай, придерживаясь принципов показательной внеблоковости, будет и
в дальнейшем расширять военно-политическое сотрудничество
на международной арене исходя
из правила: «Максимум - стратегическое партнерство». А Россия будет стараться поддерживать свое
военно-политическое доминирование на постсоветском пространстве через систему Организации
договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Политика КНР по реализации
военного сотрудничества с Россией в течение двух последних лет
приобрела новый ракурс. Китай
стремится сохранить систему военных учений в рамках ШОС как
фактор усиления военно-политической составляющей этой региональной организации в целом
и как очевидную возможность
удерживать в ней лидерство. В то
же время Россия больше интересует Китай в качестве партнера
для проведения военно-морских
учений на двусторонней основе.
Параллельное развитие военного
сотрудничества двух стран как в
рамках ШОС, так и за ее пределами используют как аргумент в политической риторике: официально обе страны заявляют, что ШОС
не является военно-политическим
блоком, а все формы сотрудничества соответствуют принципам
стратегического партнерства.
Выводы и рекомендации:
1. Анализ проведенных под
эгидой ШОС антитеррористических учений дает основания утверждать, что со времени оформления ШОС как международной
организации коллективной безопасности в ее рамках сложилась
система
регулярных
военных
учений. Хотя официально все они
имеют антитеррористическую направленность, однако объективно
можно выделить две разновидности учений. К первому типу относятся собственно антитеррористические учения служб безопасности
и спецподразделений вооружен-
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ных сил стран-участниц, во время
которых отрабатываются сценарии нейтрализации и ликвидации
локальных террористических актов. Ко второму типу относятся
оперативно-тактические учения
«Мирная миссия», которые предусматривают отработку сценариев
борьбы с крупными «незаконными военными формированиями».
Учения обоих типов имеют как
командно-штабной этап, так и
активную фазу с применением
стрельб. Процесс планирования и
руководства учениями со стороны РАТС, нормативно-правовая
база и реалии взаимодействия
силовых ведомств стран-членов
ШОС свидетельствуют, что военное сотрудничество в рамках ШОС
постепенно приобретает институциональный характер. Однако
специальных структур, занимающихся именно военным планированием и управлением в составе
ШОС, не существует.
Динамика военных учений
«Мирная миссия» в рамках ШОС
имеет волнообразный характер,
подъемы и спады в этом процессе определяются преимущественно политической конъюнктурой
не только в регионе, но и на глобальном уровне. В период, когда
организация имела тенденцию
расширения и привлечения к партнерству других стран, в том числе импортеров вооружения и военной техники, обучение имело
больший масштаб. Сегодня официальный статус ШОС отрицает
его трансформацию в военно-политический блок. Это как раз и
привлекает ряд стран к сотрудничеству с этой организацией, а
ведущим игрокам ШОС позволяет участвовать через механизмы
многостороннего партнерства в
решении региональных проблем.
2. Военное сотрудничество
России, Китая и стран ЦА в рамках
ШОС в течение последних пяти лет
стало существенным фактором,
влияющим на военно-политическую обстановку в регионе, и индикатором имеющихся межгосударственных противоречий.
3. В России наибольшую заинтересованность в активизации
военного сотрудничества ШОС
имеют отдельные военно-политические круги, которые надеются на создание в организации
коллективных сил реагирования
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по типу ОДКБ или на интеграцию
ОДКБ и ШОС в сфере безопасности. Однако позиция других членов организации не позволит реализовать эти сценарии по многим
причинам. Движущей силой военного сотрудничества ШОС сейчас является Китай. Его подход к
учениям достаточно осторожен:
он рассматривает их как реальный плацдарм для тренировки
собственных ВС и их присутствия
в регионе, но с военно-стратегической и геополитической точек зрения ставка делается прежде всего
на двусторонние учения.
4. В информационном пространстве российские и китайские
СМИ прилагают существенные
усилия к освещению результатов военных учений. В то же время заметны противоречия между
официальной информацией оборонных ведомств и министерств
иностранных дел стран-членов
ШОС и теми ключевыми сообщениями, которые дают в мировых
СМИ оценку учений и перспектив
трансформации ШОС. Такая ситуация обычно считается признаком информационной войны. В
данном случае это может свидетельствовать о том, что основные
«игроки» в ШОС - Россия и Китай - ситуативно заинтересованы
именно в асимметричном информационном воздействии на политический истеблишмент США и
стран Запада.
5. Нельзя полностью исключать того, что в случае осложнения
военно-политической обстановки
в АТР и в ЦА проведение военных
учений «Мирная миссия», которые
являются традиционными, может
стать катализатором усиления военного компонента системы коллективной безопасности ШОС.
6. На официальном уровне
руководство России и Китая заявляет, что ШОС не является и не
будет военно-политическим блоком. Соответственно, это позволяет привлекать к сотрудничеству
с ШОС другие страны, в том числе
имеющие нейтральный статус и
имеющие даже противоположные
интересы в военно-политической
сфере. ■
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Аннотация
В статье анализируется вероятность осуществления прогнозов о
возможной трансформации Шанхайской организации сотрудничества
(далее – ШОС) как межгосударственного стратегического партнёрства
в военно-политическом блоке. По
результатам мониторинга международных правовых аспектов и анализа военных учений стран-членов
ШОС определены особенности их
военного сотрудничества, тенденции в развитии военного сегмента
этой региональной международной
организации, перспективы ее военно-политической трансформации.
Предложены рекомендации относительно учета указанных факторов
в военном и военно-техническом
сотрудничестве (ВТС) России со странами-членами ШОС. Военное сотрудничество России, Китая и стран
Центральной Азии в рамках ШОС в
течение последних пяти лет стало
существенным фактором, влияющим
на военно-политическую обстановку
в регионе, и индикатором имеющихся межгосударственных противоречий. Нельзя полностью исключать
того, что в случае осложнения военно-политической обстановки в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и
в ЦА проведение военных учений
«Мирная миссия», которые являются традиционными, может стать
катализатором усиления военного
компонента системы коллективной
безопасности ШОС. На официальном
уровне руководство России и Китая
заявляют, что ШОС не является и
не будет военно-политическим блоком. Соответственно, это позволяет
привлекать к сотрудничеству с ШОС
другие страны, в том числе имеющие
нейтральный статус и даже противоположные интересы в военно-политической сфере. ■
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Annotation
The article analyzes the probability of implementation of forecasts
in the possible transformation of the
Shanghai cooperation organization
(hereinafter-SCO) as Interstate relations of strategic partnership in the
military-political bloc. Based on the
results of monitoring of international legal aspects and analysis of military exercises of the Shanghai cooperation organization (SCO) member
States, the features of their military
cooperation, trends in the development of the military segment of
this regional international collective
security organization, the prospects
for its military-political transformation are determined. Recommendations on the consideration of these
factors in the military and military-technical cooperation (PTS) of
Russia with the SCO member States
are proposed. Military cooperation
between Russia, China and the Central Asian countries within the SCO
over the past five years has become
a significant factor influencing the
military and political situation in the
region, and an indicator of existing
interstate contradictions. It cannot
be completely ruled out that in the
event of a complication of the VPO
in the APR and in Central Asia, the
holding of military exercises “Peace
mission”, which are traditional, can
become a catalyst for strengthening
the military component of the SCO
collective security system. At the official level, the leadership of Russia
and China States that the SCO is not
and will not be a military-political
bloc. Accordingly, this makes it possible to involve other countries in
cooperation with the SCO, including
those with neutral status and even
opposing interests in the military
and political sphere. ■
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Членство государств
в международных организациях
Membership of States in international organizations
Особенность международной организации заключается в том, что в неё могут вступать
только страны (то есть не муниципальные образования на территории этих стран, не
организации, представляющие страну на внешнем уровне, и не управляющие этой
страной структуры).

Д

аже если международная организация в документах или публикациях
СМИ названа межправительственной, это не
значит, что её членами
являются правительства стран.
Членство в международных организациях даётся только самим
странам, причём тем из них, которые имеют чётко закреплённый

30

правовой статус государства, в
соответствии с нормами международного права. То есть в такую
структуру не сможет вступить непризнанная страна или колония
другой страны. У каждой международной организации есть устав,
в котором прописан требуемый
вклад каждой страны в общее дело
ради достижения целей и задач
данной организации: это и взносы

заранее определённого размера, и
конкретные действия, и мера ответственности каждой страны [1].
Вступление в такую структуру регламентировано соответствующими правилами, своими
для каждой международной организации. Но важной особенностью является то, что в большинстве таких организаций делается
различие между теми странами,
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которые стояли у истоков и участвовали в создании учредительных документов, и теми, которые
присоединились позднее. Бывает,
что страна, признаваемая первоначальным членом, принимала участие не в создании учредительных
документов, а в их подписании и
ратификации на первичном этапе.
Так, к примеру, обстоит ситуация с
Уставом СЭВ. Первоначальные члены международных организаций
обычно указаны списком в документах, идущих к учредительным в
качестве дополнительных [2].
«Присоединившимися членами» называют такие страны, которые не стояли у истоков создания
данной организации и не принимали участия в разработке каких-либо документов на начальном этапе
ее существования. Но так же, как
первоначальные члены, присоединившиеся подписывают многосторонний международный договор,
обязательный для выполнения всеми членами данной структуры. При
принятии новых членов в некоторых международных организациях
делается различие между странами
по признаку членства в ООН (при
этом для членов ООН допускается
менее строгий барьер входа). Особенно актуальным подобное разграничение было с 1946 по 1963
год, когда для членства в некоторых
структурах требовалась положительная рекомендация Экономического и социального совета ООН. И
по сей день в ряде случаев подобные правила всё ещё действуют. Это
связано с тем, что у ООН очень высокий барьер входа: страна, подающая заявку на вступление, должна
соответствовать целому ряду обязательных параметров, а также выполнить сложный комплекс процедурных действий [3].
Кроме первоначальных и присоединившихся членов существуют и другие варианты участия в
международной организации. Например, «статус наблюдателя». Его
может получить страна, как являющаяся, так и не являющаяся членом такой структуры. Кроме стран,
наблюдателем в международной
организации может стать и другая международная организация.
Бывает, что наблюдатель потом
становится полноправным членом (так произошло, например, со
Швейцарией и её долгим вступительным процессом в ООН).
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Наблюдатели не имеют практически никаких прав, кроме доступа к документам и участию в
заседаниях. Стать наблюдателем
легче, чем полноправным членом,
барьер входа здесь гораздо ниже.
Так, например, наблюдателями
могут стать небольшие организации, объединяющие несколько
стран по одной узкоспециальной
сфере деятельности [5].
Ещё одним вариантом участия
в международной организации является ассоциированное членство.
Например, такое решение проблемы было очень популярным после
Второй мировой войны, когда колонии не могли стать полноправными членами ООН, но хотели
участвовать в её деятельности. Сам
такой статус (его также называют
консультативным) существует ещё
с девятнадцатого века. Барьеры
входа для участника, ставшего таковым в рамках ассоциированного
членства, достаточно низки: ему
даже не обязательно иметь признаки государства, это может быть
и колония, и неправительственная
организация. Ассоциированные
члены не имеют права голоса и
права избрания в исполнительные
органы, но так же, как наблюдатели, могут со временем получить

полноправное членство (если речь
идёт о стране) [6].
Существуют как правила вступления в международные организации, так и правила выхода из
них. Выход может быть трёх типов:
непреднамеренным, добровольным или принудительным. Даже
если в уставе и иных документах
не зафиксирована процедура выхода, определённые нормы всё
равно подразумеваются. Страна
может непреднамеренно выйти из
состава международной организации, когда прекращает своё существование в том виде, в котором
она вступала в эту структуру. Так
же обстоит дело и с организациями-наблюдателями: после их ликвидации или реорганизации процесс вступления надо начинать
заново.
Существует возможность и добровольно покинуть международную структуру – это право, которое
никто не может отнять или ограничить. Так, например, в послевоенное время некоторые восточноевропейские государства покинули
ЮНЕСКО и ВОЗ. Но такие шаги не
бывают безболезненными и воспринимаются по-разному (иногда
другие стороны видят их как противоправное действие, попирающее
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договорные обязательства). Процедура выхода из международной
организации обычно определяется
следующими правилами: 1) следует выждать определённый документально зафиксированный срок
после вступления в данную международную организацию, перед тем
как из неё выйти (например, такое
правило действует в ФАО и ИКАО);
2)
нужно
составить
заявление в письменном виде (причём у ряда международных
организаций есть какой-то фиксированный шаблон, а у некоторых
допускается свободная форма);
3) следует выждать срок вступления
заявления о выходе в силу, прежде
чем предпринимать какие-либо
действия в связи с этой ситуацией
(например, такая ситуация складывается при выходе из СЭВ).
Конечно, в реальности встречаются более сложные ситуации.
Бывает, что страна принимает решение уйти, но возвращается до
того, как её заявление о выходе
из международной организации
вступило в законную силу, или
же – сразу после этого. Примерно
такая ситуация сложилась, когда
в связи с изменившимися обстоятельствами и пересмотром приоритетов государственное руководство Индонезии приняло решение
вернуться в ООН, восстановив все
разрушенные связи. В таких и подобных случаях международная
организация может и не потребовать снова проходить все процедурные этапы, а просто восстанавливает членство ушедшему, но
вернувшемуся государству.
Бывает совсем сложная ситуация, когда страну исключают.
Такое может произойти из-за поведения, противоречащего целям
и принципам международной
организации (например, расистская политика). Исключение из
ОАПЕК в своё время коснулось
Египта, ввиду подписания мирного договора с Израилем (против чего решительно выступали
другие страны). ЮАР в своё время была исключена (или отстранена от деятельности) сразу несколькими организациями (ООН
и Всемирный почтовый союз).
Исключение из международной
организации (равно как и выход)
лишает всех прав и привилегий,
которые страна получала в данной структуре [7].
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Но есть и менее радикальные
меры воздействия на участника международной организации:
приостановление членства или
временное отстранение. Такая
ситуация сложилась, например, с
ЮАР, которой по многим причинам (в том числе расизм, прогрессирующий на государственном
уровне) было запрещено принимать участие в XXIX сессии ООН,
но страна всё же не была исключена. ■
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Аннотация
Одной из характерных черт
международных организаций является то, что их членами могут
быть только суверенные государства. Цель исследования - определить особенности и правила
участия государств, их возможности при вступлении в данную
организацию. Автор статьи приводит основные варианты участия
в международной организации,
регламента вступления, членства
и исключения из организации.
По результатам исследования автор определил, что государство,
вступившее в
международную
организацию, должно подчиняться соответствующим правилам,
определенным для каждой страны. Находясь в членстве международной организации, оно должно
нести финансовую и юридическую ответственность. ■
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О применении норм и правил
Всемирной торговой организации (ВТО)
и реализации положений института
«исключений по соображениям
безопасности» в практике ГАТТ/ВТО
Application of the World Trade Organization (WTO) rules and regulations
and the implementation of the “security exceptions” concept in the practice of GATT/WTO
В современной российской доктрине за последние годы появилось немало исследований, посвященных проблемам применения и толкования норм и правил Всемирной
торговой организации (ВТО).

П

ри этом центральное
место во многих работах стал занимать анализ практики Органа по
разрешению споров ВТО
(ОРС ВТО)1. Наряду с этим проводятся исследования и мероприятия2, посвященные, кроме прочего, анализу положений статьи XXI
Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. – М.: Международные отношения, 2014; Исполинов А.С. Применение норм соглашений ВТО
национальными судами: теория и практика // Государство и право. – 2014 . - № 9; Вельяминов Г.М.
Международное право: опыты. – М.: Статут, 2015;
Он же. Право национальное и международное. –
М.: РГ-Пресс, 2017; Право ВТО: теория и практика
применения: монография/ под ред. Л.П. Ануфриевой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016; Смбатян А.С.
Всемирная торговая организация: уникальность и
адекватность // Право ВТО. – 2012. – № 1; Она же.
Процедура разрешения споров Всемирной торговой организации // Право ВТО. – 2014. – № 2; Она
же. Толкование и применение правил Всемирной
торговой организации: монография. – М.: ИНФРА-М, 2017; Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО): учебник для магистров и
аспирантов; М.: Издательство Юрайт, 2013; Он же.
Феномен права ВТО и законодательство России //
Современный юрист. – 2013. – № 2.
1

Особо хотелось бы отметить работу по данному
направлению коллективов кафедр международного
права ДА МИД России и юридического факультета
МГУ (См. например: Кадышева О.В. Может ли защитить ВТО от санкций? – доклад в рамках круглого
стола «Западные санкции и российский бизнес:
комплаенс в эпоху новых вызовов», юридический
факультет МГУ, Москва, 30 марта 2018 г.; Комендантов С.В. О легитимности закона США «О противодействии противникам Америки посредством
санкций (в части мер в отношении РФ) – доклад в
рамках научно-практической конференции «Международные экономические отношения в контексте санкционных ограничений и глобальной неопределенности», ДА МИД России, Москва, 9 октября
2018 г.)
2
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Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и статьи
XIV bis Генерального соглашения
по торговле услугами (ГАТС).
К исключениям по соображениям безопасности, которые позволяют членам ВТО отходить от
принятых на себя обязательств,
относятся положения статьи XXI
ГАТТ и статьи XIV bis ГАТС.
Статья XXI ГАТТ позволяет
членам ВТО не предоставлять
какую-либо информацию, раскрытие которой они считают
противоречащим существенным
интересам своей безопасности.
Члены ВТО вправе принимать
любые меры, необходимые для
выполнения своих обязательств
в рамках Устава ООН для сохранения международного мира и
безопасности, и имеют право
предпринимать такие действия,
которые они считают необходимыми для охраны существенных
интересов своей безопасности.
Данные меры могут приниматься в ряде случаев: в отношении расщепляемых материалов
или материалов, из которых они
получаются; в отношении торговли оружием, боеприпасами и
военными материалами, а также
торговли другими товарами и материалами, которая осуществляется прямо или косвенно для целей снабжения вооруженных сил;
если они принимаются в военное

время или в других чрезвычайных
обстоятельствах в международных отношениях.
Являясь положением ГАТТ,
статья XXI касается мер, затрагивающих торговлю товарами.
В контексте торговли услугами
аналогом статьи XXI ГАТТ является статья XIV bis ГАТС, которая
повторяет положения статьи XXI
ГАТТ.
Истории известны несколько
случаев обращения государств к
данному положению ГАТТ.
Например, в 1949 году Чехословакия заявила, что администрирование системы экспортного контроля США является
дискриминационным. США среди прочего заявили, что ограничения вводятся по соображениям безопасности. Чехословакия
отметила, что эти ограничения
не могут быть оправданы соображениями национальной безопасности США, поскольку товары, на
которые было наложено эмбарго, не имеют военного значения.
США сочли, что соответствующие
товары могут иметь военное значение. Спор возник до того, как
в ГАТТ был введен порядок формирования третейских групп по
рассмотрению споров. Спор рассматривался на пленарном заседании договаривающихся сторон. Жалоба Чехословакии была
отклонена.
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В 1961 году Гана ввела запрет
на импорт товаров из Португалии.
Гана обосновывала запрет кризисом в Анголе, который представлял потенциальную угрозу
национальной безопасности. Гана
заявила, что в соответствии с данной статьей каждое государство
является единственным «судьей»
того, что необходимо для защиты
своих существенных интересов
безопасности. Ситуация урегулирована во внесудебном порядке.
В 1970 году Египет ввел бойкот товаров из Израиля, а также
бойкот товаров компаний любых
сторон ГАТТ, которые имеют связи с Израилем. В то время Египет
не был стороной ГАТТ, однако вел
переговоры о присоединении.
При этом некоторые члены рабочей группы о присоединении
Египта выразили понимание позиции Египта.
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Швецией в 1975 году были
введены квоты на импорт обуви,
так как национальная обувная
промышленность имеет важное
значение для экономики Швеции,
которая обосновала данные ограничения статьей XXI ГАТТ. Ряд
сторон ГАТТ выразил сомнения в
правомерности применения статьи XXI. Ситуация урегулирована
во внесудебном порядке (мера
была отменена).
ЕС, Канада и Австралия в 1982
году ввели эмбарго на импорт
товаров из Аргентины. ЕС уведомил секретариат ГАТТ, заявив,
что принял определенные меры
в свете ситуации с Фолкледскими островами. Представители
ЕС заявили, что они являются
единственными «судьями» правомерности использования данной статьи. Канада и Австралия
придерживались
аналогичного

подхода. Спор урегулирован во
внесудебном порядке: меры были
отменены. При этом Аргентина
запросила толкование статьи XXI.
Стороны ГАТТ не смогли одобрить
какого-либо толкования. Вместе
с этим было принято решение об
обязательном информировании
о применении мер на основании
статьи XXI ГАТТ.
В 1983 году США распределили квоту на импорт сахара в США,
предназначенную
Никарагуа,
между Гондурасом, Сальвадором
и Коста-Рикой, в 1985 году ввели полное эмбарго на торговлю с
Никарагуа. Данные меры применялись в связи со сменой политического режима в Никарагуа.
Никарагуа передала спор на рассмотрение панели арбитров. Панель сформировала доклад по результатам спора, однако он не был
одобрен сторонами ГАТТ, в связи с
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чем не вступил в силу. В ходе спора США настаивали на том, что
меры приняты по соображениям
национальной безопасности (указ
Президента США от 1 мая 1985 г.).
США заявили, что данные
меры не носят торгово-экономического характера, а арбитры не
имеют компетенции рассматривать данный спор.
ЕС в 1991 году приостановил
применение ГАТТ в отношении
Югославии в связи с военными
действиями на территории последней. ЕС обосновывал свои
действия статьей XXI ГАТТ. Югославия возражала и передала спор
на рассмотрение панели арбитров. Деятельность панели приостановлена в связи с исключением Югославии из ВТО.
В 1996 году США ввели эмбарго на торговлю с Кубой для защиты прав и законных интересов
тех лиц, имущество которых было
конфисковано
правительством
Кубы без какой-либо компенсации. В том же году ЕС подал официальное заявление о проведении
консультаций в рамках ВТО. США
заявили возражение против рассмотрения этого спора в рамках
ВТО по мотиву отсутствия у ОРС
ВТО надлежащей компетенции.
Спор был урегулирован во внесудебном порядке.
О.В. Кадышевой детально исследован т.н. «прецедент Катара»,
когда в 2017 году ОАЭ, Саудовская
Аравия и Бахрейн предприняли
в отношении Катара ряд мер: закрытие морских границ с Катаром
и запрет доступа катарских воздушных судов в воздушное пространство; запрет захода в свои
порты всем судам, принадлежащим Катару, катарским физическим или юридическим лицам;
и всем судам под флагом Катара; закрытие офисов некоторых
катарских поставщиков услуг на
территории и т.д.
Катар обратился с запросом
на проведение консультаций в
соответствии с Договоренностью
о правилах и процедурах рассмотрения споров ВТО. ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет
уведомили ВТО о том, что не нарушают ее требований при блокаде Катара. Страны обвинили катарское руководство в поддержке
и финансировании террористических группировок и вмешатель-
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стве во внутренние дела других
стран. В совместном заявлении
страны подчеркнули, что их резолюции приняты согласно с правилами ВТО, которые позволяют
государствам-членам
действия
против другого государства, если
оно создает угрозу их безопасности и стабильности. В этом случае
страны-участницы могут предпринимать необходимые меры
для защиты своих национальных
интересов3. С учетом изложенного и приведенной истории практики ГАТТ/ВТО можно предположить, что вряд ли в обозримом
будущем данная ситуация получит однозначную юридическую
квалификацию в рамках ОРС ВТО.
Цит. по: Кадышева О.В. Может ли защитить ВТО
от санкций? – доклад в рамках круглого стола «Западные санкции и российский бизнес: комплаенс
в эпоху новых вызовов», юридический факультет
МГУ, Москва, 30 марта 2018 г.
3

По информации Минэкономразвития России, 5
апреля 2019 г. третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными
претензии Украины к России по спору об ограничении транзита товаров, следующих с территории
Украины через территорию Российской Федерации
(DS512). Оспариваемые Украиной запреты и ограничения введены, в частности, на основании Указа
Президента РФ от 1 января 2016 г. № 1 «О мерах по
обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при
осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию
Республики Казахстан или Киргизской Республики
через территорию Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 1 января 2016 г.
№ 1 «О мерах по реализации Указа Президента РФ
от 1 января 2016 г. № 1». Спор был начат в сентябре 2016-го. По результатам рассмотрения претензий Украины третейская группа пришла к выводу,
что все оспариваемые меры приняты Россией для
защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в
международных отношениях. Они полностью соответствуют Статье XXI Генерального соглашения
по тарифам и торговле («Исключения по соображениям безопасности») и иным обязательствам
России в ВТО. Этот спор имеет системное значение
для организации в целом. На протяжении всего
существования структуры ГАТТ/ВТО страны неоднократно прибегали к мерам, ограничивающим
торговлю, по соображениям национальной безопасности. Однако до настоящего момента в ВТО
отсутствовало какое-либо толкование статьи XXI
ГАТТ. Выводы третейской группы особенно важны в
контексте инициированных некоторыми членами
ВТО, в том числе Российской Федерацией, судебных разбирательств против США. «В прошлом году
США ввели пошлины на импорт стали и алюминия,
и теперь американские власти пытаются объяснить
этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает
наши аргументы в споре с США более весомыми.
Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации и должна
стать одним из элементов планирующейся реформы», - отметил глава Минэкономразвития России
М.С. Орешкин. Решение в споре DS512 вступит в
силу после его утверждения Органом ВТО по разрешению споров, если одна из сторон спора не направит апелляцию. (Источник: http://economy.gov.
ru/minec/about/structure/depTorg/2019040202, дата
обращения: 7 апреля 2019 г.).
4

Несмотря на наличие прецедентов использования указанных
статей, вопрос о сфере применения статьи XXI ГАТТ в полной
мере в ВТО не урегулирован. В
первую очередь это связано с тем,
что ни по одному из случаев ее
использования членами ВТО (до
недавнего времени4) не было вынесено решения ОРС ВТО. В связи
с этим толкования понятий «существенный интерес национальной безопасности», что является
«необходимым для защиты такого интереса», а также «чрезвычайной ситуации в международных
отношениях» в ВТО отсутствуют.
Среди членов ВТО существует несколько различных позиций, касающихся применения статей XXI
ГАТТ и XIV bis ГАТС.
США трактуют указанную статью довольно широко. По их мнению, практически любая ограничительная мера может быть
оправдана положениями статьи
XXI ГАТТ. Также, согласно позиции
США, ОРС ВТО не обладает компетенцией определять, является ли
применяемая мера «необходимой
для защиты национальной безопасности», поскольку статья XXI
ГАТТ позволяет государствам самостоятельно определять степень
такой необходимости («предпринимать такие действия, которые
он [член ВТО] сочтет необходимыми»), т.е. положения статьи XXI
ГАТТ носят исключительно субъективный оценочный характер.
Другая позиция по данному
вопросу состоит в том, что права, предоставляемые статьей XXI
ГАТТ членам ВТО, не могут быть
безусловными и неограниченными. Требуется как минимум
выполнение условий о наличии
угрозы существенным интересам
национальной безопасности и
чрезвычайной ситуации в международных отношениях.
Документом, который был
принят в рамках ВТО и косвенно
касается существа применения
статьи XXI ГАТТ, является Министерская декларация договаривающихся сторон ГАТТ, принятая
29 ноября 1982 г. на 38-й сессии
ГАТТ. Данная декларация принималась в условиях мирового экономического кризиса и кризиса
многосторонней торговой системы. Договаривающиеся стороны ГАТТ заявили свое намерение
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Annotation

воздерживаться от применения
протекционистских мер в торговле, а также в пункте 7 Декларации
в контексте подготовки рабочей
программы на 80-е гг. – воздерживаться от применения по соображениям неэкономического
характера мер, ограничивающих
торговлю и несовместимых с обязательствами по ГАТТ. Вместе с
этим данная декларация не является юридически обязательным
документом.
В соответствии с пунктом 2
статьи XIV bis Совет по торговле услугами ВТО информируется
о принятии и прекращении мер
в наиболее возможной степени.
Данная мера не носит абсолютного характера. Такая нотификация
не влечет за собой консультаций,
а также не требует одобрения Совета, может быть направлена как
до введения мер, так и после.
В статье XXI ГАТТ аналогичное требование об информировании членов ВТО отсутствует.
Однако в 1982 году было принято решение договаривающихся
сторон ГАТТ по статье XXI ГАТТ.
В соответствии с этим решением
договаривающиеся стороны (впоследствии - члены ВТО) должны
в полной мере информировать о
введенных торговых мерах в соответствии со статьей XXI ГАТТ.
Таким образом, данное решение
36

устанавливает аналог в пункте 2
статьи XIV bis ГАТС в контексте
торговли услугами.
Учитывая изложенное, можно
предположить, что институтам и
праву ВТО во многом еще только
предстоит стать (при том понимании, что членами ВТО будут преодолены нынешние политические
«нигилистические» договоренности относительно роли этой международной организации в деле
защиты от «санкций» и односторонних экономических мер государств) эффективным средством
защиты торгово-экономических
интересов Российской Федерации.
■

А lot of researches concerning
the application problems and the
World Trade Organization (WTO)
rules and regulations interpretation
have appeared In the modern Russian doctrine recently. At the same
time the analysis of the WTO practice submit, that the dispute about
the Settlement Body (WTO LFS) has
taken the central place of many
works.■
Komendantov S.V.,
Candidate of Law, Associate Professor,
Department of International Law
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign
Affairs of Russia, State Counselor
of the Russian Federation, Class III

Аннотация
В современной российской
доктрине за последние годы появилось немало исследований, посвященных проблемам применения и толкования норм и правил
Всемирной торговой организации
(ВТО). При этом центральное место
во многих работах стал занимать
анализ практики Органа по разрешению споров ВТО (ОРС ВТО). Наряду с этим проводятся исследования и мероприятия, посвященные,
кроме прочего, анализу положений статьи XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ) и статьи XIV bis Генерального
соглашения по торговле услугами
(ГАТС).. ■
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Суверенное равенство государств и
различный объем их прав и обязанностей
Sovereign Equality of States and Different Volume of their Rights and Duties
Суверенное равенство государств – один из общепризнанных принципов международного права. Это не означает, что международное право предоставляет государствам суверенитет. Международное право вырастает из признания за каждым государством суверенитета на равной основе и обязанности государств уважать суверенитет друг друга.

С

уверенитет государства
в юридическом смысле
(международно-правовом
смысле, если быть более
точным) – верховенство
государства в пределах его территории и независимость в международных (точнее, в межгосударственных) отношениях. То и
другое именно в юридическом
смысле. Никто не сомневается
в том, что государства в разной
степени фактически зависят друг
от друга. Таким образом, нельзя
воспринимать суверенитет государств как абсолютную категорию
в юридическом или фактическом
смысле. Это азбучная истина. Её
не нужно было бы повторять, но
есть оттенки, которые время от
времени надо подчёркивать.
Декларация о принципах международного права, принятая Генеральной Ассамблеей в резолюции 2625(XXV) 24 октября 1970 г.,
раскрывая содержание почти всех
основных принципов международного права, также, естественно, посвящена и принципу суверенного равенства государств.
Отметим, что в английском тексте
Декларации основные принципы
международного права названы базовыми принципами (basic
principles)1. Вероятно, такое выражение лучше передаёт, что эти
принципы образуют каркас международного права.
Уместно было бы привести
высказывание Г.И. Тункина по поводу Декларации: «Никто не спорит о том, что семь принципов,
объявленных в Декларации, принадлежат к базовым принципам
современного
международного

права. Однако никогда до этого
содержание этих принципов не
было конкретизировано в таких
деталях. В этом есть значительный элемент новшества в Декларации 1970 г.2» Осторожное слово
«новшество» говорит о том, что
Декларация является формально
рекомендацией согласно Уставу
ООН. Но это не ослабляет значения Декларации как официального толкования принципов международного права, принятого без
возражения каких-либо членов
ООН или вообще межгосударственного сообщества. Главное
здесь заключается в том, что эти
принципы выступают как общепризнанные всеми государствами
независимо от членства в ООН. В
этом заложен смысл соответствующих формулировок положений
Декларации.
В Декларации нет принципа уважения прав человека. Поэтому и можно сказать, что она
отражает почти все основные
(базовые) принципы международного права. А.П. Мовчан отмечает: «Принятие обязательства
о правах человека всеми государствами-членами ООН означает,
что Устав Организации положил
начало утверждению в современных международных отношениях принципа всеобщего уважения прав человека и основных
свобод для всех без какой бы то
ни было дискриминации3». В Заключительном акте СБСЕ принцип уважения прав человека был
прямо назван среди принципов
международного права. Он обо-

Док. ООН A/RES/25/2625,24 October 1970 (английский текст).
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значен в Акте под номером VII,
и его формулировка выглядит
следующим образом: «Уважение
прав и основных свобод, включая
свободу мысли, совести, религии
и убеждений»4. В нем впервые
принцип уважения прав человека в многостороннем межгосударственном документе назван
именно принципом. Хотя Заключительный акт не рассматривается как договор и источник международного права, его важность
неоспорима. Большая часть его
принципов, которыми он открывается, представляет собой общепризнанные, основные принципы
международного права (включая
суверенное равенство, уважение
прав, присущих суверенитету, и
уважение прав человека).
Следует также процитировать один из выводов Венской
декларации и Программы действий, принятых 25 июня 1993
года: «Поощрение и защиту всех
прав человека и основных свобод необходимо рассматривать в
качестве первоочередной задачи
Организации Объединённых Наций в соответствии с её целями и
принципами, включая цели международного
сотрудничества»5.
Ясно, что в число этих принципов
входит и принцип уважения прав
человека, причем как универсальный, несмотря на то, что он не содержится в Декларации 1970 г.
Между прочим, обязанность
государств сотрудничать друг с
другом в соответствии с Уставом
ООН не закреплена в Уставе как
Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Заключительный акт. – Хельсинки, 1975. С.
337.
4

Tunkin G. Politics, Law and Force in Interstate System//
Recueil des cours, volume 219(1989-VII),p.286.
2

Мовчан А.П. Права человека и международные отношения М.: Наука, 1982. С. 18.

Венская декларация и Программа действий. Июнь
1993 г. - ООН, Нью-Йорк, 1995. С. 25
5
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принцип, но вытекает из всех
положений Устава. Она вытекает
вообще из духа международного
права.
Обсуждая принцип современного равенства, мы должны обратить внимание на понятие суверенного равенства и полноправия
государств. Это, по-видимому, не
одно и то же. Было бы целесообразно привести некоторые положения,
раскрывающие содержание указанного принципа в Декларации о
принципах международного права.
В ней предусматривается: «Все государства пользуются суверенным
равенством. Они имеют одинаковые права и обязанности и являются равноправными членами международного сообщества...»
Далее сказано, что «понятие
суверенного равенства включает
в себя следующие элементы:
а) все государства юридически
равны;
b) каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету;
c) каждое государство обязано
уважать правосубъектность других государств»6.
На других элементах в данном
случае останавливаться не будем,
поскольку это прямо не связано с
вопросом полноправия каждого
государства в отдельности.

Возникает ряд вопросов.
Во-первых, если государства
имеют одинаковые права и обязанности, можно спросить о том,
означает ли это равный объем таких прав и обязанностей.
Во-вторых, если каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету, что
же означает неполный суверенитет? Если все государства равны
в отношении их суверенитета,
есть ли смысл рассуждать о полном суверенитете государства?
Только государства имеют суверенитет. Его нет в большем или
меньшем смысле. Он неделим7.
Иначе нельзя говорить о суверенном равенстве государств.
В-третьих, надо знать, что государства юридически равны. Нет
государств, равных фактически.
Юридическое равенство было
бы неправильным делить на информационный суверенитет, военный, культурный и какой-либо ещё другой. В политическом
обиходе такое деление встречается, но с правовой точки зрения
его оправдывать не стоит. В 1968
году попытались применить
формулировку «суверенитет социалистического содружества»
для оправдания военной акции
против Чехословакии, но быстро
от этого отказались.

Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей
на двадцать пятой сессии 15 сентября - 17 декабря
1970 г. - ООН, Нью-Йорк, 1971. С. 155.

7

6
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В философии, культурологии
и политологии время от времени употребляют термин «суверенитет» для характеристики
самостоятельности
личности.
Не критикуя употребление этого термина в других науках, надо
все же заметить, что в политике
им не стоит увлекаться, так как
его нетрудно отождествить с использованием в международном
праве. В международном праве
он имеет только одно значение –
характеристика качества государства. Только государство имеет суверенитет, причем равный
юридически с суверенитетом любого другого государства. Никакое
другое образование не считается
имеющим суверенитет в международном праве. Точка зрения об
ограниченном государственном
суверенитете ушла в прошлое.
Если государство якобы имело
ограниченный государственный
суверенитет, например протектораты, это была закамуфлированная колониальная зависимость.
Государство может передать какие-то суверенные права другому
государству на добровольной основе, но это не означает отказ от
своего суверенитета. Такие права
не становятся частью суверенитета другого государства, поскольку
это происходит в силу междуна-

Моисеев А.А. Суверенитет государств в современном мире. Международно-правовые аспекты - М.:
Научная книга, 2006. С. 42,43
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родного договора, а вносят изменения в правоспособность договаривающихся государств.
Если мы исходим из того, что
государственный суверенитет –
юридическая независимость в
межгосударственных отношениях и верховенство государства в
юридическом смысле от других
государств, допустимо сделать
вывод, казалось бы, слишком радикальный. Если вообразить, что
на Земле осталось только одно
государство, тогда не было бы необходимости в понятии «государственный суверенитет». Можно
было бы заменить это понятием
верховенства
государственной
власти над всякой другой: семейной, общественной и т.п. Во всяком случае понятие суверенитета
претерпело бы значительные изменения, если бы оно даже и осталось.
Гадать об этом непродуктивно. Но нет сомнения, что понятие суверенитета появилось не на
заре существования государств.
Во времена Рамзеса II о суверенитете государства ничего не
знали. Современная трактовка государственного суверенитета позволяет сделать вывод о том, что
суверенитет государства относится, главным образом, к области
международного права, когда мы
говорим об отношениях между
государствами. Именно здесь действует принцип суверенного равенства. Если власть государства
юридически подчиняется другой
власти извне, это не государство.
Если власть такого государственного образования зависит от другой власти, оно не может претендовать на то, что это государство,
так как оно не имеет территориального верховенства на соответствующей территории. Естественно, если это государствоподобное
образование не имеет юридической независимости в сношениях
с другими государствами, оно не
может считаться государством. На
данное государственное образование (или государствоподобное
образование) не должен распространяться принцип суверенного равенства. Это не государство,
которое может рассматриваться
как равный участник межгосударственных отношений с точки зрения обладания таким качеством,
как суверенитет.

О принципе суверенного равенства государств написано немало. Всё же интересны следующие соображения, высказанные
по этому поводу: «Хотя международное право не предъявляет
жестких требований к элементам,
образующим государства, оно
предъявляет требования к характеру имеющейся между ними связи. Эта связь должна выражаться в суверенной и эффективной
власти правительства над населением государства в пределах
территории государства. Именно
она образует государство как личность, т.е. единый социальный
организм, имеющий физические
границы и управляемый одной
волей. Суверенитет означает верховенство правительства внутри
государства и его независимость
в международных отношениях.
Эффективность
предполагает
распространение власти правительства на всю территорию государства и на всех людей, образующих его население, а также
устойчивый и постоянный характер этой власти»8. Возражение
может вызвать лишь утверждение, что правительство обладает
суверенитетом. На самом деле
именно государство, а не правительство (осуществляющее руководство государством) обладает
верховенством, а также независимостью в международных, прежде всего в межгосударственных
отношениях. Суверенитет должен
восприниматься как некое правовое единство публичной власти
и населения. Надо подчеркивать
суверенитет именно как правовую категорию, поскольку эффективность власти правительства,
устойчивость его власти и другие
признаки относятся не только к
праву (к социологии, философии,
политологии и т.д.). В праве (можно сказать, что именно в международном праве) суверенитет
обретает понятийную определенность.
В.Л. Толстых далее пишет:
«Концепция суверенитета признает главной характеристикой
государства осуществление публичной власти, т.е. принятие
обязывающих отношений. Это
утверждение образует базовый
принцип международного права, действие которого заметно на

9

Толстых. В.Л. Указ соч.. С. 239, 240.
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Tunkin G. Op. ut., p.312.

Кузьмин Э.Л. Природа государственного суверенитета// Евразийский юридический журнал. 2009.
№10. С. 14.
11

Толстых В.Л. Курс международного права. М.: Проспект, 2018. С. 237-238.
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всех уровнях и во всех отраслях
международного права... Действие концепции суверенитета не
является абсолютным: скорее оно
образует презумпцию, которая
действует в отсутствие специальных норм, закрепляющих иные
требования. К числу таких специальных норм относятся нормы,
требующие соблюдения норм jus
cogens, регулирующие процесс деколонизации, действующие в интеграционных порядках и др.»9
Не вступая в дискуссию в отношении некоторых утверждений
В.Л. Толстых, отметим, что вряд
ли императивные нормы следует
отнести к специальным нормам
международного права. Принцип
государственного суверенитета
входит в число общепризнанных
основных, базовых принципов
международного права. Включать
его в категорию специальных
принципов нелогично. Императивные нормы содержат не только
основные принципы. Это понятие
шире, но базовые принципы образуют фундамент современного
международного права. Г.И. Тункин еще в прошлом веке писал,
что фундаментальные принципы
международного права являются
его сердцевиной10.
Вопрос о неравенстве суверенитетов в доктрине возникал неоднократно. Э.Л. Кузьмин писал,
что допускается, когда суверенное равенство как международно-правовая категория при фактическом неравенстве государств
выражает понятие справедливости. Ученый рассуждает следующим образом: «Конечно, фактическое равенство государств
недостижимо. Однако вряд ли
можно усмотреть справедливость
в его отсутствии, ибо, как многократно подтверждали жизнь и
практика международных отношений, наиболее сильные государства беспрепятственно нарушали независимость юридически
суверенных, но практически слабых государств, ставили их в
ущемленное положение, а то и
полностью подчиняли себе11».
Бесспорно, сильные государства нарушали и продолжают
нарушать независимость более
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слабых государств. Но это и есть
нарушение принципа суверенного равенства государств – базового, фундаментального принципа.
Соблюдение указанного принципа есть, безусловно, проявление
справедливости независимо от
фактического неравенства государств. Международно-правовая
упорядоченность
межгосударственных отношений исчезнет,
если все будет зависеть от того,
какое государство сильнее. Мы
говорим здесь только о принципе
суверенного равенства государств,
не противопоставляя его другим
базовым принципам международного права, которые в своем единстве составляют то, что называют
каркасом современного права.
Э.Л. Кузьмин выражает сомнение в правильности утверждения
о том, что даже полностью оккупированное государство не теряет
свой суверенитет как юридическое качество. У него это вызывает вопрос: «...какой прок от такого
суверенитета, если на территории
одного государства реально действует власть другого государства
или иной третьей силы?12»
Трудно представить себе, о
какой «третьей силе» идет речь.
Может быть, об объединенных
силах государств, осуществляющих оккупацию? Или же о государствоподобном образовании,
созданном террористами, какоето время претендующим на территории Сирии на признание в
качестве действительного государства. По телевидению один
раз промелькнуло сообщение, что
к этому «государству» допустимо
применять ст. 51 Устава ООН о
праве на индивидуальную и коллективную самооборону в случае
вооруженного нападения. Хорошо, что эта мысль не получила
развития.
В случае полной оккупации
территории одного государства
другим или другими действительно суверенитет не переходит
к оккупирующему государству
или государствам. Это правило
действовало и в тот период, когда война считалась допустимым
средством разрешения международных споров. Оккупирующее
государство не приобретает суверенитет над оккупированной
территорией. Неверно, что оккупирующее государство вообще

осуществляет в каких-то пределах
территориальное верховенство,
поскольку территориальное верховенство предполагает право
распоряжаться территорией. Более верным было бы утверждение,
что оккупирующее государство
вправе осуществлять свою юрисдикцию над оккупированной территорией в каких-то пределах.
В обновленном известном курсе
международного права Оппенгейма подтверждается, что оккупант
«не осуществляет суверенитет»13.
Общепризнанное правило о том,
что оккупирующее государство
не приобретает и не осуществляет
суверенитет над оккупированной
территорией, каковыми бы ни
были её размеры, в современных
условиях подкрепляется принципом неприменения силы или
угрозы её применения в межгосударственных отношениях.
Есть некоторые различия в
русском и английском тексте Декларации о принципах международного права в отношении содержания принципа суверенного
равенства. Там сказано, что государства имеют «equal rights and
duties and are equal members of the
international community»14. В английском тексте везде говорится
о равных правах и обязанностях
государств и о том, что государства являются равными членами
международного сообщества. В
отличие от английского текста в
русском тексте после положения
о том, что все государства пользуются суверенным равенством,

оказалось, что государства имеют
одинаковые права и обязанности
(а не равные) и что они являются
полноправными (а не равными)
членами международного сообщества.
Можно ли считать, что равные
права и обязанности государств
являются одинаковыми правами
и обязанностями? Ещё можно задать вопрос: являются ли равные
государства как члены международного сообщества полноправными его членами?
На первый взгляд, равные
права и обязанности и одинаковые права и обязанности означают одно и то же. Скорее всего, при
переводе на русский язык имели в виду именно это значение
прав и обязанностей государств.
Но равные права и обязанности
государства, образующие в комплексе те же самые одинаковые
права и обязанности, не исчерпывают, строго говоря, значения
слова «одинаковые». Наряду с
равными правами и обязанностями государств и буквально одинаковыми можно представить себе
права и обязанности государств,
выходящие за рамки равных прав
и обязанностей. Это те права и
обязанности, которые свойственны только каким-либо государствам, при этом они не наносят
ущерба суверенному равенству
государств. Если же мы говорим
о равных членах международного сообщества (как в английском
тексте), то это не означает буквально полноправие этих чле-

Oppenheim’s International Law.- Ninth edition.
Vol.1, parts 1 to 4.- Harlow, Essex,1992, p.710
13

Док. ООН A/RES/25/2627,24 October 1970 (английский текст).
14
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Кузьмин Э.Л. Указ соч. С. 14.
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нов международного сообщества.
Безусловно, такое утверждение
не должно быть истолковано как
обосновывающее юридическую
неполноценность
каких-либо
членов межгосударственного сообщества. Но фактическое неравенство государств, всем очевидно, не может не отразиться как
на их реальном положении, так и
в каких-то пределах на их юридическом положении в сфере межгосударственных
отношений.
Особенно это касается влияния на
международный мир и безопасность. Сравним, с одной стороны,
Лихтенштейн, Гайану, Непал и, с
другой стороны, Францию, Великобританию и Индию.
В 1969 г. неожиданно вспыхнул военный конфликт между
Гондурасом и Сальвадором, длившийся две недели и получивший
название «футбольной войны».
Многие государства даже ничего
об этом конфликте не знали. И, во
всяком случае, в области межгосударственных отношений он не
был замечен как событие, влияющее на общее состояние межгосударственных отношений.
Нет необходимости обсуждать
опасность вооруженного столкновения, например, между Китаем и
США. Такого рода столкновения в
состоянии поставить точку на существовании человечества в целом. С этой точки зрения вряд ли
надо сравнивать две названные
выше ситуации, имея в виду полноправие государств в отношении
поддержания межгосударственного мира и безопасности.
Следует воспринимать это не
как урезание суверенных прав государств, неполное равноправие
государств, а как усиление международно-правовой ответственности сильных государств за судьбы
мира.
В более общем плане надо отметить разный объем правоспособности и дееспособности государств в определенных условиях
международной жизни. Международная правоспособность – наличие у субъекта международного
права тех или иных прав и обязанностей, вытекающих из норм
международного права или индивидуальных межгосударственных,
международно-правовых
установок,
распространяющих
свое действие на данные субъ-
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екты. Правоспособность – количественное измерение прав и
обязанностей. Невозможно дать
исчерпывающий перечень прав
и обязанностей, составляющих
международную
правоспособность государств.
Международная
правоспособность принадлежит и другим
субъектам международного права, прежде всего межправительственным организациям. Можно
полагать, что международную
правоспособность таких организаций мы в состоянии обрисовать
достаточно чётко. У государства
она неразрывно связана с таким
его качеством, как суверенитет.
Отсюда и положение Декларации о принципах международного права, предусматривающее
обязанность каждого государства
уважать правосубъектность других государств. Теперь уже речь
идет не об уважении суверенитета
других государств. Вопрос поставлен шире – об уважении правосубъектности других государств.
Международная правоспособность государства – это, иными
словами, сочетание в комплексе субъективных прав и обязанностей каждого государства, не
обязательно всегда реализуемых.
Государство, заключая международный договор, вносит тем самым изменение в свою правоспособность. Так, заключая договор
с другим государством или государствами о взаимном упразднении для своих граждан виз,
государство облегчает гражданам государства или государств,
выступающих партнерами по
договору, въезд и выезд на свою
территорию. Но это не означает,
что оно таким образом ущемляет
свой суверенитет или равноправие в межгосударственных отношениях либо становится менее
равноправным по сравнению с
третьими государствами. В то же
время для характеристики объема
полноправия такого государства
это небесполезно.
Принимая во внимание предыдущие соображения, приходится сделать вывод, что государства в какой-то степени не
всегда являются полноправными
(без ущерба для их суверенного
равенства). На их правосубъектность это не влияет, так как международная
правосубъектность

– подчинение лица регулятивному воздействию международного
права (независимо от количества
прав и обязанностей, распространяющих свое действие на данное
лицо). Под лицом надо понимать
государство, межправительственную организацию, вольный город,
иногда народ, государственность
которого находится в состоянии
развития, и некоторые другие образования. Государства как носители суверенитета должны неизбежно обладать международной
правосубъектностью. Отрицание
этого означает отрицание существования государства. По-видимому, не надо смешивать полноправие и равноправие.
Институт постоянного членства пяти государств в Совете Безопасности ООН отражается на их
правоспособности, в чем-то большем объеме их прав и обязанностей и на их полноправии. В связи
с этим также можно наблюдать
специфику правоспособности у
членов Совета Безопасности, когда Совет Безопасности принимает
юридически обязательные резолюции, обязывающие всех членов
ООН, практически все государства
мира, несмотря на то, что большинство государств не участвует
в принятии таких резолюций.
В некоторых случаях грань
между полноправием и равноправием государств становится
неуловимой. Так, например, в
Международном валютном фонде и в Международном банке
реконструкции и развития государства-члены этих организаций
имели разные по численности
голоса. Одни из них имели большее количество голосов, а другие
меньшее. Такая система получила наименование взвешенной
системы голосования. Не будем
подсчитывать количество голосов, которое имеет каждое государство, входящее в данные организации. Зададим вопрос: где
здесь суверенное равенство государств-членов этих организаций?
Если государства имеют разное
количество голосов при принятии
резолюций (решений), то нельзя
говорить о равенстве государств.
Правда, можно рассуждать
и иначе. Если государство юридически добровольно вступает в
члены соответствующей организации, то оно дает заранее согла-
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сие на определённое количество
голосов, причитающихся ему при
принятии решения по тому или
иному вопросу. Тогда нет оснований утверждать, что нарушено равенство и нанесен ущерб суверенному равенству, то есть страдает
принцип суверенного равенства
государств. Такие соображения, к
сожалению, могут оправдать юридическое неравенство государств.
Возвращаясь к положению о
том, что каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету, исследователь
вынужден признать неудачное
употребление слов «полный суверенитет». Если мы имеем в виду
государство, то другого суверенитета просто не бывает - «неполного» и «недостаточно полного». Это
вытекает из принципа суверенного равенства государств, содержание которого дается в Декларации
о принципах международного
права. Скорее всего, выражение
«полный суверенитет» – лексическое усиление термина «суверенитет государства».
Международная
дееспособность государства – способность
государства самому осуществлять
свои права и обязанности в сфере
межгосударственных отношений.
Международная деятельность государства возникает одновременно с появлением у государства
международной правоспособности. Без правоспособности у государства не может быть международной дееспособности. В редких
случаях государство может потерять свою дееспособность полностью или частично, но пока
существует государство, оно не
утрачивает своей правоспособности хотя бы в потенциале.
Проследив связь суверенитета государства с принципом суверенного равенства государств,
можно выявить цепочку таких
понятий, как суверенитет государства, суверенное равенство
государств, полноправие государств (меняющееся в какой-то
степени), международная правоспособность государств (также
меняющаяся в такой же степени)
и международная дееспособность
государств, зависящая от международной правосубъектности государств. Эти общие рассуждения
следует подкрепить примерами
из практики.

Германия была полностью
лишена дееспособности на основании Акта о безоговорочной капитуляции и последующей Декларации союзных держав от 5 июня
1945 г. о взятии на себя верховной
власти в Германии. В Декларации говорилось не о временном
территориальном верховенстве,
а о верховной власти. Вопрос о
правоспособности Германии был
решен на Берлинской (Потсдамской) конференции. Союзники
ставили перед собой задачу демилитаризации и денацификации
Германии, создания в ней демократического режима, а не лишения ее статуса субъекта международного права и, соответственно,
суверенитета и международной
правоспособности.
Дальнейшие события привели к созданию двух германских
государств – ГДР и ФРГ, которые
стали правопреемниками прежней Германии. Эта позиция была
зафиксирована в меморандуме
правительства СССР правительству ФРГ от 3 августа 1961 г.15

Frowein J. A. The Reunification of Germany//The
American Journal of International Law. 1992, vol.86,
no.1, p.157.
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Объединение Германии, которое практически превратилось
в поглощение ГДР Федеративной Республикой Германией, не
означает «воскрешения» прежней Германии как прежнего
субъекта международного права, ставшего дееспособным. Из
двух
германских
государств,
ГДР и ФРГ, осталось одно –
ФРГ, являвшееся правопреемником прежней Германии, несмотря
на стремление в немецкой доктрине и практике высказывать
противоположное мнение16. Можно было бы говорить о Германии
как о недееспособном субъекте
международного права (поскольку она была оккупирована) до тех
пор, пока на её месте не были созданы два германских государства.
Ирак был частично лишен дееспособности в начале XXI века в
результате вооруженного нападения со стороны США и Великобритании. Разумеется, нельзя проводить параллель между оккупацией
Германии в 1945 году и оккупацией Ирака: Германия была оккупи-

«Правда» 5 августа 1961г.
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рована как нападающая сторона
и агрессор, а Ирак стал жертвой
вооруженного нападения. Есть
лишь один внешний аспект, который в данном случае может
заинтересовать
исследователя:
лишение, полное или частичное,
государства дееспособности (хотя
в одном случае правомерное, а в
другом – противоправное). Ирак
по-прежнему был членом ООН и
других
межправительственных
организаций, несмотря на оккупацию его территории. Очевидно,
что он был лишен своей дееспособности только частично.
Размышляя о суверенном равенстве государств-членов ООН,
мы должны вспомнить две ситуации, которые могут породить
вопрос. Индия входила в число
государств, бывших первоначальными членами ООН. Она получила независимость в 1947 году. Однако это может быть истолковано
как то, что Индия юридически до
1947 года не имела равноправия с
другими государствами, создавшими ООН. После обретения ею
независимости ООН пришлось
исходить из того, что она продолжала своё членство в ООН, хотя и
в уменьшенном территориальном
размере, поскольку Пакистан отделился от Индии. Пакистан был
принят как новый член ООН. Возможна, конечно, аргументация,
что фактически Индия уже к моменту создания ООН была независимой. Но такие соображения
юридически довольно зыбки. Невольно приходится допустить, что
политические соображения иногда берут верх.
Еще одна ситуация, порождающая вопросы о членстве в ООН
в качестве первоначальных членов УССР и БССР. Украина и Белоруссия в тот период были частями единого государства – СССР.
По советскому законодательству
они (как и все союзные республики) обладали суверенитетом.
Но он относился к компетенции
союзных республик по отношению к Советскому Союзу в целом.
Суверенитет в этом смысле не
имел
международно-правового
характера. Он имел конституционно-правовой характер. Ему, однако, были присущи некоторые
свойства, имеющие последствия в
межгосударственной области. Союзные республики, в первую оче-
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редь Украина и Белоруссия, имели
право подписывать и ратифицировать международные договоры.
Причина, по которой Украина
и Белоруссия стали членами ООН,
освещалась в отечественной политической и правовой литературе неоднократно. Со стороны
государств-учредителей ООН это
возражений не вызывало. Ясно,
что в основе такого подхода лежали веские соображения политического плана.
Если руководствоваться Уставом ООН и толкованием принципа суверенного равенства государств, данного в Декларациях
о принципах международного
права, УССР и БССР должны были
в рамках ООН рассматриваться
как государства, имеющие такой
же суверенитет в международно-правовом смысле, как любое
государство.
Анализ высказанных ранее положений позволяет сделать вывод,
что в некоторых случаях допустимы правовые или, точнее, международно-правовые допущения (чтобы не произнести слово «фикции»)
во имя более точной и гибкой интерпретации международно-правовых понятий. В то же время не
следует поддаваться гипнозу политической целесообразности для
обеспечения преходящих политических выгод. Универсальные
нормы международного права –
важнейший ориентир в межгосударственных отношениях. ■
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The principle of sovereign States
is one of the basic principles of international law. The notion of sovereign
equality first of all means that the
States are juridically equal. The same
rights and duties of States may have
different volume. It is clear from the
legal capacity and ability of States. ■
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Аннотация
Суверенное равенство государств – один из базовых принципов международного права. Понятие суверенного равенства прежде
всего означает, что государства
юридически равны. Такие же права и обязанности государств могут
иметь разный объем. Это вытекает
из правоспособности и дееспособности государств. ■
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Международно-правовое регулирование
вопросов ответственности за загрязнение
морской среды в результате деятельности
на морских платформах
International legal regulation of liability for marine pollution from offshore platforms
В последние годы расширяется деятельность компаний по добыче природных ресурсов, в первую очередь энергоресурсов, в Арктике.

О

бильные запасы нефти
в морском пространстве
Арктики побуждают государства к привлечению компаний, которые
бы занимались разработкой и добычей ресурсов на морских нефтяных платформах. С этой целью
прибрежные арктические государства разрабатывают и дополняют
свое законодательство, создавая
правовые основы для деятельности
таких компаний, которые бы способствовали привлечению инвестиций в отрасль1.
Деятельность на морских платформах в Арктическом регионе
является высокозатратной и дорогостоящей ввиду минимального
объема геологической информации, высоких технических и экологических требований, а также
недостаточной инфраструктуры.
К указанным проблемам можно
добавить высокие эксплуатационные расходы и снижение стоимости нефти в последние годы. Для
привлечения инвестиций в развитие сектора правительства прибрежных арктических государств
предлагают компаниям различные
льготы в сфере налогообложения,
лицензирования и проч.
Вопросы ответственности за
последствия вероятного трансграничного загрязнения разливами
нефти обсуждаются на национальном и наднациональном уровнях.
На сегодняшний день отсутствуСм.: Котлова А.В. Правовой анализ Договора
между Российской Федерацией и Королевством
Норвегия о разграничении морских пространств и
сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане // Евразийский юридический журнал. — 2018. — №1 (116) — С. 38-41.

ет международная конвенция об
ответственности за загрязнение
разливами нефти с морских платформ. В то же время вопросы, касающиеся загрязнения с судов,
урегулированы на международном
уровне, проблемы компенсации за
загрязнения с нефтяных платформ
не находят решения на глобальном уровне. Такая ситуация представляет собой правовой пробел,
особенно учитывая тот факт, что
за последние 40 лет значительно
увеличилось количество морских
нефтяных платформ, а вместе с
ними и количество случаев разлива
нефти2.
Деятельность
на
морских
платформах осуществляется в
территориальном море или исключительной
экономической
зоне (далее – ИЭЗ), а также на
континентальном шельфе прибрежных арктических государств.
В соответствии со статьей 56 Конвенции по морскому праву 1982 г.
(далее – Конвенция 1982 г.) «прибрежное государство в исключительной экономической зоне имеет
суверенные права в целях разведки,
разработки и сохранения природных ресурсов, а также юрисдикцию
в отношении создания и использования искусственных островов,
установок и сооружений»3. В соответствии со статьей 77 Конвенции
1982 г. «прибрежное государство
осуществляет над континентальным шельфом суверенные права
в целях его разведки и разработки

1
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2

Hasson N. Op. Cit.

Конвенция по морскому праву 1982 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.un.org/depts/los/
convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf.
(дата обращения: 15.01.2019).
3

его природных ресурсов»4. Статья
56 Конвенции 1982 г. устанавливает
обязанность прибрежного государства «должным образом учитывать
права и обязанности других государств и действовать в порядке, совместимом с положениями настоящей Конвенции»5. Представляется,
что речь в данном случае идет о необходимости действий в порядке,
совместимом с положениями статей 192 и 193 Конвенции 1982 г., а
именно об обязанности государств
«защищать и сохранять морскую
среду»6.
Так, по вопросу о загрязнении моря действует Конвенция
по предотвращению загрязнения
моря сбросами отходов и других
материалов 1972 г. (Convention on
the Prevention of Marine Pollution by
dumping of Wastes and Other Matter)
и протокол к ней 1996 г. Кроме
того, следует назвать Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов
1973 г. (International Convention
for the Prevention of Pollution from
Ships, MARPOL 73/78) и протоколы к ней 1978 г. и 1997 г., заменившую собой Международную
конвенцию по предотвращению
загрязнения моря нефтью 1954 г.
(OILPOL). Также следует указать
Международную конвенцию о
гражданской
ответственности
за ущерб от загрязнения нефтью
1969 г. и протокол к ней 1992 г.
(International Convention on Civil
4

Там же.

5

Там же.

Конвенция по морскому праву 1982 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.un.org/depts/los/
convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
(дата обращения: 15.01.2019).
6
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Liability for Oil Pollution Damage),
Международную конвенцию по
обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г.
(International Convention on Oil
Pollution Preparedness, Response and
Co-operation).
Так, Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью 1969 г. (далее - Конвенция
1969 г.) устанавливает ответственность владельца судна, с которого произошли утечка или сброс
нефти. Конвенция 1969 г. распространяется на все коммерческие
суда и не применяется к военным
судам, а также к государственным некоммерческим судам. Все
груженые танкеры, перевозящие
наливом более 2000 тонн нефти,
обязаны иметь соответствующее
страхование возможного ущерба,
причиненного утечкой или сбросом нефти, или предоставить иное
финансовое обеспечение7. Конвенция 1969 г. в редакции 2000 г.
предусматривает следующие пределы гражданской ответственности судовладельца: для судна
валовой вместимостью не более
5 тыс. тонн – 4,51 млн. СДР (специальных прав заимствования Special
Drawing Rights); для судна валовой
вместимостью от 5 тыс. тонн до 140
тыс. тонн – 4,51 млн. СДР плюс 631
СДР за каждую тонну сверх 5 тыс.
тонн; для судна валовой вместимостью более 140 тыс. тонн – 89,77
млн. СДР8. При этом не допускается
ограничение ответственности владельца судна в случае, если ущерб
от загрязнения явился результатом
его умышленного действия либо
небрежности9.
Указанные конвенции однако
не содержат регулирования вопросов гражданско-правовой ответственности и ответственности
за загрязнение окружающей среды, которое происходит в результате деятельности на нефтяных
платформах. Основной вид ответственности, реализуемый в таких
ситуациях, – компенсационная ответственность операторов месторождений. В большинстве случаев
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью
1969 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=IN
T&n=15934#04552584829555739 (дата обращения:
15.01.2019).
7

8

Там же.

9

Там же.
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на самой платформе не содержится значительного количества нефти: нефть поступает по трубопроводам непосредственно в емкости
для хранения. Конвенция 1969 г.
содержит определение понятия
«судно», но нефтяная платформа
(плавучая или стационарная) не
подпадает под ее действие10.
После аварии на нефтяной буровой платформе Deepwater Horizon
в Мексиканском заливе вопрос о
создании конвенции об ответственности за ущерб от деятельности на
нефтяных платформах обсуждался
на уровне Международной морской организации. В феврале 2011 г.
секретариат
Международной

морской организации подготовил
доклад о существующих международно-правовых
механизмах,
регулирующих вопросы разлива
нефти с морских платформ. Интересно отметить, что доклад
содержит ссылку на статьи 192,
208, 214 и 235 Конвенции 1982 г.,
однако в нем отмечается, что положения указанных статей не предусматривают международную ответственность и не устанавливают
режима компенсации11.
См.: Вереина Л.В., Мальцева А.В. Реализация института ответственности в случае аварий при разработке трансграничных углеводородных месторождений // Московский журнал международного
права. – 2018. – № 3. – C. 41-52.
10

См.: International Maritime Organisation Legal
Committee. Note by the Secretariat – Information
relating to Liability and Compensation for Oil Pollution
Damage resulting from Offshore Oil Exploration and
Exploitation dated 18 February 2011.
11

Европейский союз принял Директиву о безопасности на море
(Offshore Safety Directive 2013/30/
EU), которая включает положение о строгой ответственности за
ущерб окружающей среде. Документ охватывает целый ряд вопросов, касающихся предотвращения загрязнения, материальной
ответственности и получения
разрешений. Интересно, что Директива предусматривает обязанность компаний, которые желают
получить разрешение на осуществление такого рода деятельности,
разработать план действий на
случай разлива нефти с платформы и подтвердить наличие у них
средств для проведения очистительных мероприятий и возмещения ущерба, причиненного окружающей среде12.
Вопросы ответственности за
ущерб от деятельности, осуществляемой на морских платформах,
регулируются национальным законодательством государств. При
этом законодательство некоторых
государств регулирует каждый этап
такой деятельности, начиная со
стадии проведения исследований
и геологических изысканий, заканчивая демонтажом установок,
в то время как законодательство
других государств регулирует исключительно вопросы этапа производства13. В случае последних
такой ограничительный подход
не учитывает ни воздействия деятельности на окружающую среду, ни последствий, которые могут
стать основанием для наступления гражданской ответственности
вследствие причинения ущерба
имуществу или физическим лицам.
Стоит добавить, что развивающиеся страны находятся в данном
смысле в более уязвимом положении, так как они заинтересованы в
привлечении зарубежных компаний, которые имеют финансовые
и иные возможности для осуществления деятельности на нефтяных
платформах, а установление строгих норм, регулирующих ответственность за загрязнения нефтью
с морских платформ, может отрицательно влиять на инвестиционный климат в отрасли. НекотоDirective 2013/30/EU of the European Parliament
and of the Council of 12 June 2013 on safety of
offshore oil and gas operations and amending Directive
2004/35/EC [Электронный ресурс]. – URL: https://
euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/osd_final_
eu_directive_2013_30_eu1.pdf. (дата обращения:
15.01.2019).
12
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рые исследователи отмечают, что
развитые страны в свою очередь
не заинтересованы в установлении
международно-правового
регулирования данного вида деятельности, так как принятие международного соглашения может
подвергнуть их дополнительной
ответственности14. Ввиду вышесказанного становится очевидным,
что национального законодательства государств недостаточно для
эффективного регулирования вопросов ответственности за ущерб,
причиненный деятельностью на
морских нефтяных платформах.
В 2015 году Канада приняла закон – Energy Safety and Security Act –
с целью расширить ответственность в сфере деятельности морских платформ. Закон установил
принцип объективной ответственности: так, лица (компания или
оператор), в результате деятельности которых произошел разлив
нефти, считаются ответственными
за ущерб, причиненный третьим
лицам, даже при отсутствии доказательств вины или небрежности15.
Установлено, тем не менее, ограничение ответственности в размере
1 млрд. канадских долларов. И
хотя данный предел был увеличен,
по сравнению с предыдущими 40
млн. канадских долларов, очевидна недостаточность такой суммы,
если сравнить ее с взысканными в
результате аварии на платформе
Deepwater Horizon 53 млрд. долларов. При этом, в соответствии с
Конвенцией об учреждении Международного фонда компенсации за загрязнение нефтью 1992 г.
(Convention on the Establishment of an
International Fund for Compensation
for Oil Pollution Damage), верхний
предел в размере 1,1 млрд. долларов установлен только в случае ответственности без вины16. Если же
будет установлено, что разлив нефти произошел в результате виновных действий оператора платфор-

мы, то ответственность не будет
иметь верхнего предела. Считается,
что такие условия негативно влияют на привлечение инвестиций в
отрасль.
В соответствии с Законом Канады о нефтегазовых операциях
(Canada Oil and Gas Operations Act)
компании, которые подают заявку
на получение лицензии для осуществления деятельности по разведке и разработки нефтегазовых
ресурсов, обязаны предоставить
документ о своей финансовой ответственности в форме аккредитива либо в форме гарантии, а также
в любой другой форме, которая
бы устроила Национальную службу энергетики Канады (National
Energy Board)17. При этом интересно
отметить, что сумма такой гарантии не является зафиксированной
и одинаковой для всех компаний.
Так, в 2012 году компания Franklin
Petroleum предоставила гарантию
в размере 7,5 млн. долларов, которые уже включали в себя расходы
на меры по предотвращению разливов нефти и устранению последствий разливов. Для сравнения, в

См.: Sachs N. Beyond the Liability Wall: Strengthening
Tort Remedies in International Environmental Law//
UCLA Law Review. – 2008. – Vol.55. – P. 833-904.
13

14

См.: Sachs N. Op. cit.

Energy Safety and Security Act [Электронный
ресурс]. – URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/
annualstatutes/2015_4/page-1.html. (дата обращения: 15.01.2019).

2008 году BP Exploration Company
Limited предоставила гарантии на
сумму 1,18 млрд. долларов. Лицензия на разведку выдается сроком
до 9 лет и предоставляет компаниям исключительные права на проведение исследования и бурение на
шельфе в целях разработки ресурсов18.
В Норвегии действует Закон о
нефтедобыче (The Petroleum Act),
который устанавливает абсолютную ответственность за ущерб,
причиненный загрязнением, при
этом не ограничивая ответственность верхним пределом. В вопросе
процедуры лицензирования компаний Норвегия установила весьма
интересную форму. Так, процесс
получения лицензии для осуществления нефтегазовой деятельности
на морской платформе включает в
себя процедуру тендера совместно с системой грантов, в результате чего лицензия предоставляется
компании, делающей наиболее
выгодное предложение, а не компании, которая предоставила более
высокие финансовые гарантии19.
Среди основных критериев при
выборе того или иного оператора
выделяют: значительный опыт и
техническую оснащенность; достаточное финансовое состояние;
геологическую оценку территории,
на которую выдается лицензия.
Норвегия имеет репутацию государства с высокими экологическими стандартами. В этой связи,
вводя строгие требования к потенциальным операторам нефтяных
морских платформ, принцип абсолютной и неограниченной ответственности за загрязнения нефтью,
Норвегия использует налоговые
механизмы для привлечения инвестиций в отрасль.
Особенностью ответственности
в случаях аварий на трансграничных месторождениях является то,
что она реализуется преимущественно на национальном уровне,
с помощью гражданско-правовых
или административных механизмов20. Отсутствие международно-правового регулирования от-

15

Convention on the Establishment of an International
Fund for Compensation for Oil Pollution Damage
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.imo.org/
en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/
International-Convention-on-the-Establishment-ofan-International-Fund-for-Compensation-for-OilPollution-Damage-(FUND).aspx. (дата обращения:
15.01.2019).

См.: Тодоров А.А. Подходы зарубежных стран к
правовому регулированию разработки нефтегазовых ресурсов на шельфе Арктики // Арктика и Север. – 2018. – № 30. – C. 40-59.
18

16

46

The Petroleum Act and the Licensing System
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.
norskpetroleum.no/en/framework/the-petroleumact-and-the-licensing-system/ (дата обращения:
18.01.2019).
19

Canada Oil and Gas Operations Act [Электронный
ресурс]. – URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/
acts/o-7/.(дата обращения: 15.01.2019).
17
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ветственности и компенсации за
ущерб от деятельности на морских
платформах порождает ряд рисков.
Среди них исследователи выделяют возможность возникновения
ситуации правовой неопределенности, которая, в свою очередь,
может привести к политическим
разногласиям между государствами21. Кроме того, правовой пробел
в регулировании данной проблемы ставит под вопрос возможность
возмещения ущерба, частично или
полностью, со стороны операторов
в пользу заявителей, которые пострадали в результате последствий
разлива нефти на морских платформах. Также существует вероятность, что оператор будет признан
банкротом до вынесения решения
по иску заявителей ввиду финансовой неспособности многих некрупных операторов (особенно из
развивающихся стран) возместить
причиненный ущерб. В результате
заявителям будет не к кому предъявлять свои требования22. Главным
препятствием на пути к созданию
международного соглашения, которое бы регулировало вопросы
ответственности за ущерб, причиненный деятельностью на морских
нефтяных платформах, является,
по мнению специалистов, отсутствие политической воли23.
Таким образом, можно сделать
следующие выводы: во-первых,
существует острая необходимость
в создании международно-правового режима ответственности за
ущерб, причиненный деятельностью на морских нефтяных платформах; во-вторых, существующее
сегодня регулирование вопросов
загрязнения морской среды является недостаточным, так как охватывает только загрязнение с судов,
но не касается вопросов загрязнения с морских платформ; в-третьих, Конвенция 1982 г., хотя и
содержит положения, касающиеся
обязанности государств по сохранению морской среды, тем не менее не регулирует вопросы загрязнения моря с нефтяных платформ.
Представляется обоснованным, что
соответствующее международное
соглашение должно быть разработано в рамках Международной
морской организации. ■
21

См.: Sundaram J. Op.cit.

См.: Cameron P. Liability for catastrophic risk in the
oil and gas industry // International Energy Law Review.
– 2012. – Issue 6. – P. 207-219.
22

23

См.: Sundaram J. Op.cit.
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Annotation
A significant amount of marine
oil pollution is vessel-source with
another being non-vessel-source
originating from offshore oil platform operations24. The existing international legal regulations of the
vessel-source marine pollution is
considered to be sufficient. At the
same time, there is no international
regulation of the offshore oil platform operations. The offshore gas
and oil exploration industry has
long operated in different areas of
the world under disparate regulation regimes25. The article analyses
the reasons to create the uniform
international legal regime for the
responsibility for non-vessel-source
pollution, including Arctic region,
and some features of national regulation of the problems, from the
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Аннотация
Значительный объем загрязнения морской среды приходится
на загрязнения с судов, а также на
загрязнения с морских платформ.
При этом, если существующие
международно-правовые
механизмы регулирования вопросов
ответственности за загрязнение
с судов могут расцениваться как
достаточные, то правовые основы
регулирования вопросов ответственности за загрязнение с морских платформ на международном
уровне отсутствуют. Деятельность
по добыче нефти и газа на морских платформах осуществляется
в различных частях мира и регулируется различными правовыми
режимами. В статье рассматриваются причины, которые обусловливают необходимость создания
единого
международно-правового режима регулирования ответственности за загрязнения с
морских платформ (в т.ч. в Арктическом регионе), а также некоторые особенности национального
регулирования данных вопросов
на примере Канады и Норвегии. ■
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Права человека
в системе международной безопасности
Human Rights in the system of international security
В XXI веке мир вступил в новую, более опасную фазу своего развития. Относительная
стабильность международных отношений, омрачаемая конфронтацией двух супердержав, сменилась полицентрической моделью мироустройства, которая характеризуется
возрастанием глобальных и региональных конфликтов.

О

бостряются противоречия, связанные с неравномерным
развитием
ведущих стран мирового
сообщества, углубляется
разрыв между их благосостоянием, научным и технологическим
развитием. Все это сопровождается попытками ряда стран поставить под свой контроль другие государства и их ресурсы, получить
доступ к рынку сбыта товаров,
добиться преимущества в гонке
вооружений. Возрастают и территориальные притязания.
Все чаще слышатся оголтелые
призывы к развязыванию термоядерной войны, из которой можно
якобы выйти победителем.
Не следует забывать, что добиться благоприятного национального развития любая страна
может лишь в условиях упрочения
международной
безопасности,
развития многосторонних отношений с другими государствами,
а не на путях гонки вооружений и
посягательства на чужие права.
Международная безопасность –
это сложное понятие, которое
формируется в процессе исторического развития, постоянно
изменяется и совершенствуется.
Оно включает в себя комплекс
политических,
экономических,
военных, правовых, национальных, гуманитарных, информационных, экологических и иных
аспектов. Все они играют значительную роль в укреплении
международной
безопасности.
Однако на определенных этапах
развития общества те или иные
вышеперечисленные
аспекты
оказывают преобладающее влияние на укрепление мира и международной безопасности.
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В литературе по международному праву даются различные
определения права международной безопасности, его принципов и
норм, источников, объектов и субъектов [15, с. 656-721; 14, с. 726-774].
Совершенно очевидно к этому праву следует отнести, прежде
всего, принципы и нормы, направленные на сохранение мира и всеобщей безопасности для всех государств и народов.
Важнейшей составной частью
международной безопасности являются права и свободы человека.
Их обеспечение и защита относятся к компетенции не только того
или иного государства, но и всего
международного сообщества в целом.
Запрещение применения силы
и соблюдение прав человека –
необходимое условие международной безопасности
Становление принципа запрещения силы в межгосударственных отношениях и принципа
уважения и соблюдения прав человека проходило на протяжении
длительного времени, их формирование и развитие неразрывно
связано.
Старое международное право не запрещало войн между государствами и не требовало от
них соблюдения прав человека
как в мирное время, так и в период вооруженных конфликтов.
Право государства вести войны и
обращаться с личностью по своему усмотрению, как считалось,
вытекало из государственного
суверенитета [16, Т. 2, полутом 1,
с. 201].

Принципы неприменения силы
и уважения прав человека стали
формироваться только в начале XX
века.
Важным этапом в этом отношении явилось принятие Статута
Лиги Наций. В 1919 г. учредители
этой международной организации
решили «принять некоторые обязательства не прибегать к войне».
Они обязались в случае возникновения разногласий использовать сначала мирную процедуру
разрешения спора и до истечения трех месяцев после решения
Лиги Наций не прибегать к войне
(ст. 12 Статута). Статут Лиги Наций
не содержал никаких постановлений об обязанности ее членов уважать хотя бы элементарные права
и свободы человека. Члены Лиги
Наций брали на себя лишь обязательства «прилагать усилия» к обеспечению «справедливых и гуманных условий труда» (ст. 23).
На всеобъемлющее запрещение войны был направлен Пакт
Бриана-Келлога,
заключенный
27 августа 1928 г. Он обязывал государства отказаться от войны «в
качестве орудия национальной
политики» (ст. 1). Заключительная статья этого международного
договора обязывала договаривающиеся стороны разрешать все свои
разногласия и конфликты «только
мирными средствами». Хотя Пакт
Бриана-Келлога ратифицировали
практически все государства мира,
многие из них сделали заявление,
что этот договор не ограничивает
их право на самооборону, которая
трактовалась ими как право вести
военные действия не только против агрессора, но и в случае вмешательства в их внутренние дела.
Первым в истории междуна-

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

Ф Е В РА Л Ь 2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

родных отношений многосторонним договором, который заложил
основы широкого сотрудничества
между государствами в сфере поощрения и развития уважения к
правам и свободам человека и одновременно запрещал применение силы в международных отношениях, стал Устав ООН.
Этот международный договор
обязывает государства уважать и
соблюдать права человека (п. 3 ст. 1,
ст. 55), а также требует от них «воздерживаться в их международных
отношениях от угрозы силой или ее
применения» (п. 4 ст. 2). Устав ООН
использует в связи с запрещением
применения силы три тесно связанные между собой концепции:
ст. 2 (4) запрещает угрозу силой или
ее применение; ст. 39 предоставляет право только Совету Безопасности применять принудительные
меры в ответ на агрессию в соответствии с гл. VII; ст. 51 признает право на самооборону исключительно
в случае вооруженного нападения.
Современное международное
право не только запрещает применение силы в международных
отношениях, но и закрепляет обязанность государств соблюдать
широкий перечень основных прав
и свобод человека [10, с. 10 – 14].
Несмотря на четкие и ясные
положения Устава ООН и других
международных договоров по
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этим вопросам, многие ученые,
дипломаты и государственные
деятели пытаются оправдать применение силы и нарушения прав
человека в межгосударственных
отношениях. Такие попытки получают особенно широкое распространение, когда кризисы и проявление насилия в отношениях
между государствами приобретают глобальные масштабы.
После принятия Устава ООН как
западные, так и советские юристы
толковали п. 4 ст. 2 Устава ООН в
качестве безусловно запрещающего применение силы или ее угрозы в международных отношениях.
Лишь отдельные западные ученые
пытались оправдать применение
силы. Так, профессор Г. Кельзен
подразделял международное право
на общее международное право и
право Организации Объединенных
Наций, он писал, что «общее международное право не запрещает
применение силы или войны с государством…, если его права были
нарушены» [3, p. 783].
Позиция ученых, толкующих
Устав ООН как запрещающий
применение силы или ее угрозы
в международных отношениях, во
многом совпадала вплоть до начала нынешнего столетия.
Одним из исключений из
этой точки зрения были попытки
оправдать гуманитарную интер-

венцию для применения вооруженной силы одним государством
или группой государств в целях
спасения своих граждан, находящихся на территории иностранного государства, или для пресечения массовых и грубых нарушений
прав человека, происходящих
где-либо по политическим, расовым, религиозным и иным основаниям.
Доктрина гуманитарной интервенции широко использовалась в практике международных
отношений, являясь одним из
многочисленных «обоснований»
для порабощения «нецивилизованных» народов. Более того, во
имя «гуманных» целей и под предлогом «защиты» национальных и
религиозных меньшинств проходила борьба европейских держав
за раздел и передел уже поделенного мира. И только в отдельных
случаях вооруженная интервенция совершалась действительно во
имя гуманных целей для пресечения нарушений прав человека [2].
Советские ученые неизменно отрицали право государств на
гуманитарную интервенцию [17,
с. 82]. Однако за последние годы
позиция российских ученых стала
меняться.
Некоторые из них считают,
что «применение силы для защиты собственных граждан прямо не
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запрещено нормами международного права, но оно должно реализоваться только при отсутствии
иных способов защиты» [15, с. 666].
Делаются попытки оправдать
применение силы в порядке превентивной самообороны и даже
ссылками на п. 4 ст. 2 Устава ООН,
якобы запрещающий применение силы только против территориальной
неприкосновенности
или политической независимости
государств и иным образом, несовместимым с Уставом ООН [14,
с. 741-750].
Серьезные опасения вызывает
и предложение возродить советское определение идеологической
агрессии как противоправного
применения силы, выдвинутое
Советским Союзом в разгар «холодной войны» еще в 1953 году [18,
с. 21-24].
Такая «агрессия» в виде пропаганды войны, применения атомного, бактериологического, химического и других видов оружия
массового уничтожения наряду
с пропагандой фашистских и нацистских взглядов, расовой или
национальной исключительности
может послужить основанием для
применения ответных силовых
методов воздействия со стороны
обвиненного государства. Правда,
профессор С.В. Черниченко оговаривается, что такая «агрессия» не
является основанием для применения силы в порядке самообороны, но может послужить поводом
для принятия решения Советом
Безопасности о принудительных
мерах в порядке ст. ст. 41 и 42 Устава ООН [18, с. 21-24].
Западные ученые уже длительное время высказывают мнение о
правомерности применения силы
по довольно широким основаниям: по приглашению; против
незаконных режимов; в порядке
превентивной самообороны; в гуманитарных целях; против террористов, торговцев наркотиками и
другим [7].
Подобное толкование, разделяемое многими западными
государственными деятелями и
дипломатами, способствует лишь
усилению международной напряженности и подрывает основополагающие положения Устава ООН.
Решение о применении вооруженной силы может быть принято исключительно Советом Безо-
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пасности ООН или подвергаемым
вооруженному нападению государством в соответствии со ст. 51
Устава ООН.
Современный мир все более
усложняется, растет опасность
возникновения новых военных
конфликтов, увеличивается угроза правам и свободам человека.
Поэтому в интересах всеобщей
безопасности необходимо строго
соблюдать Устав ООН, а не изыскивать основания для его нарушений.
Международная безопасность
и пресечение преступных нарушений прав человека
В современном международном праве принято различать две
категории деликтов: международные правонарушения и международные преступления. Противоправное поведение выражается
в нарушении принципов и норм
международного права. Если такие нарушения носят особо опасный характер, угрожающий миру и
международной безопасности, то
они рассматриваются в качестве
преступных. В научной литературе
даются их различные определения
[11, с. 134-148; 15, с. 724].
В целом международные преступления можно кратко определить как «вызывающие озабоченность международного сообщества
наиболее серьезные нарушения
общепризнанных принципов и
норм международного права, имеющих основополагающее значение для мира и международной
безопасности, защиты основных
прав и свобод человека, обеспечения жизненно важных интересов
как отдельных государств, так и
всего человечества». Практически
все международные преступления в той или иной степени посягают на права личности. Поэтому
в определенной степени понятия
«международные преступления» и
«преступные нарушения прав человека» можно рассматривать как
тождественные. Обычно к международным преступлениям относят
преступление агрессии, преступление геноцида, преступления
против человечности и военные
преступления. Статут Международного уголовного суда 1998 г. кодифицировал указанные преступления и дал их определения1.

Международное право возлагает на государства и мировое сообщество обязанность защищать
права человека и пресекать их
преступные нарушения. Эта обязанность была подробно сформулирована в решениях, принятых
Генеральной Ассамблеей ООН на
Всемирном саммите 2005 г. при
участии глав государств и правительств. Итоговый документ саммита особо подчеркнул «обязанность государств защищать свое
население от геноцида, военных
преступлений, этнических чисток
и преступлений против человечности», которая «влечет за собой
необходимость предотвращения
таких преступлений, в том числе подстрекательств к ним, путем
принятия соответствующих и необходимых мер».
Со своей стороны «международное сообщество должно принять
соответствующие меры для того,
чтобы содействовать и помогать
государствам в выполнении этой
обязанности» (п. 138). В этих целях
«международное сообщество, действуя через ООН, обязано использовать соответствующие дипломатические, гуманитарные и другие
мирные средства в соответствии с
главами VI и VIII Устава ООН».
В случае если мирные средства окажутся недостаточными,
как подчеркнули главы государств
и правительств в итоговом документе саммита, они «готовы предпринять коллективные действия,
своевременным и решительным
образом, через Совет Безопасности, в соответствии с Уставом,
в том числе на основании главы
VII, с учетом конкретных обстоятельств и в сотрудничестве с соответствующими региональными
организациями» (п. 139).
Решения саммита 2005 г. подтвердили основополагающую концепцию современного международного права, которая отвергает
право на одностороннее применение силы и возлагает обязанность
на государства и международное
сообщество защищать права человека в случае их преступных нарушений.
Всеобщая безопасность не
может быть обеспечена без пресечения преступных нарушений
Понятие и содержание преступления агрессии
было определено на первой Конференции по обзору, согласно Статуту МУС (Кампала, Уганда. 31 мая
– 11 июля 2010 г.).
1
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прав человека и привлечения к
уголовной ответственности лиц,
виновных в их совершении. В современном международном праве
только в XX веке происходит становление и развитие принципа
уголовной ответственности индивидов за международные преступления.
В 1937 году Лига Наций разработала и открыла для подписания
Конвенцию о создании Международного уголовного суда (далее
по тексту - МУС), который должен
был осуществлять правосудие за
совершение международных преступлений. Однако она не набрала
необходимого числа ратификаций
и, таким образом, не вступила в
силу.
Зверства, совершенные гитлеровской Германией в ходе Второй
мировой войны, ускорили создание Международного уголовного
суда для преследования и наказания лиц, виновных в совершении
международных
преступлений.
Особый вклад в этот процесс внес
Устав и приговор Нюрнбергского
трибунала, а также судебный орган
для наказания японских военных
преступников [9, с. 5-18].
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Вскоре
после
окончания
Нюрнбергского
и
Токийского процессов были заключены
международные конвенции, предусматривающие
индивидуальную уголовную ответственность
за международные преступления.
Среди них необходимо отметить
Конвенцию о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него 1948 г., Конвенцию о
неприменимости срока давности
к военным преступлениям и преступлениям против человечества
1968 г., Конвенцию о пресечении
преступления апартеида и наказании за него 1973 г.
Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него предусматривала, что
лица, обвиняемые в совершении
геноцида, независимо от того, являются ли они ответственными
должностными или частными лицами, будут судимы компетентным судом того государства, на
территории которого они совершили свои деяния, или специально созданным международным
уголовным судом (ст. IV и VI).
Практически идентичные положения содержались и в Конвенции о

пресечении преступления апартеида и наказании за него (ст. III и V).
Что же касается Конвенции о
неприменимости срока давности
к военным преступлениям и преступлениям против человечества,
то она предусматривала положение о неприменимости к представителям государственной власти и
частным лицам, обвиняемым в совершении военных преступлений
и преступлений против человечества, сроков давности.
Следует особо подчеркнуть,
что вопрос об учреждении МУС
возник еще в 1948 г. Сразу же после принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой упоминалась возможность создания Международного уголовного суда. В резолюции
содержалось поручение Комиссии
международного права «рассмотреть вопрос о желательности и
возможности создания международного юридического органа, на
который возлагается рассмотрение дел лиц, обвиненных в совершении преступления геноцида
и других преступлений, которые
будут относиться к компетенции
этого органа на основании международных конвенций» [4].
Работа над проектом Статута предлагаемого органа велась
длительное время. Первоначально в рамках шестого (правового)
комитета Генеральной Ассамблеи
ООН был подготовлен проект Статута МУС [1]. Указанный проект
предполагал юрисдикцию МУС в
отношении любых уголовных дел,
которые могут передаваться ему
договорившимися сторонами.
В 1954 г. на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН был представлен пересмотренный вариант
проекта, а затем, в 1957 г., она решила отложить решение вопроса о
Статуте МУС до того момента, когда
будет сформировано международно-правовое определение агрессии
[6]. После того как Генеральная Ассамблея в 1974 г. приняла резолюцию «Определение агрессии», работа над проектом возобновилась [5],
продолжалась почти четверть века
и, наконец, Римский статут МУС был
принят на дипломатической конференции полномочных представителей государств 17 июня 1998 г.
[9, с. 24-33; 13, с. 431-445].
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Он является основным и наиболее завершенным документом в
сфере международного уголовного
права. За его принятие проголосовали 120 государств – участников
дипломатической конференции.
В настоящее время Статут МУС
ратифицирован
подавляющим
большинством государств мирового сообщества. В Статуте сформулированы четыре центральных
преступления по международному
уголовному праву, два из которых
(военные преступления и преступления против человечности) являются наиболее развернутыми и
содержательными в современном
международном праве.
Формулировки составов преступлений в положениях Римского статута, исторический контекст их появления, связанный
с Нюрнбергским и Токийским
трибуналами, позволяют сделать
вывод, согласно которому объектом преступного посягательства
международных преступлений –
агрессии, геноцида, военных преступлений, преступлений против
человечности – являются права
человека.
Данный объект не всегда является единственным. Так, например, агрессия в качестве объекта преступления посягает не
только на права человека, но и
на государственный суверенитет
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и территориальную целостность
государства. Тем не менее автор
настоящей публикации, ссылаясь
на определение составов международных преступлений, имеет
в виду прежде всего преступные
нарушения прав человека. Статут
МУС в договорном порядке закрепил принцип индивидуальной
уголовной ответственности за совершение международных преступлений, преступное посягательство на основные права и свободы
человека.
Он подробно раскрывает содержание этого принципа. Согласно Статуту суд обладает юрисдикцией в отношении только
физических лиц. При этом индивидуальная уголовная ответственность не влияет на ответственность
государства по международному
праву (п. 1 ст. 25). Лицо, которое
совершает преступления, перечисленные в Статуте МУС, несет
индивидуальную ответственность
и подлежит наказанию (п. 2 ст. 25).
Эта ответственность возникает
не только за совершение соответствующего преступления, но и за
приказание, подстрекательство и
побуждение совершить такое преступление (п. «b» и«c» ст. 25). При
этом подлежит наказанию и покушение на преступление, «которое
представляет собой значительный
шаг в его совершении, однако пре-

ступление оказывается незавершенным по обстоятельствам, не
зависящим от намерения данного
лица» (п. «f» ст. 25).
Помимо соучастия в международных преступлениях Римский
статут предусматривает такую
особую форму уголовной ответственности, как ответственность
военных командиров и различных
гражданских начальников за преступления, совершенные их подчиненными (ст. 28) [12, с. 104].
Физическое лицо не обязательно само должно совершить
преступление, подпадающее под
юрисдикцию суда. Ответственность
возникает и тогда, когда такое лицо
умышленно способствует совершению или покушению на совершение
такого преступления группой лиц
(п. «d» ст. 25) [9, с. 224-252].
Наказанию подлежат лица, достигшие 18-летнего возраста (ст. 26).
Следует отметить, что гражданство физического лица, виновного в совершении международных
преступных деяний, как правило,
не препятствует привлечению его
к уголовной ответственности МУС.
В случае совершения указанных
преступлений на территории государства, являющегося участником Статута, либо на территории
любого государства при передаче
ситуации суду Советом Безопасности гражданство предполагаемого
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субъекта преступления не имеет
значения для привлечения его к
уголовной ответственности (ст. 13
Статута). Лишь в случае совершения международного преступления на территории государства, не
являющегося участником Статута,
гражданство может препятствовать выдаче предполагаемого преступника Международному уголовному суду.
Принятие Статута МУС и его
вступление в силу означало, что
принцип уголовной ответственности индивида за международные
преступления приобрел договорный и всеобщий характер. Он фактически является общепризнанным. Даже такие страны, как США
и Россия, не являясь участниками
Статута МУС, на практике привлекают к уголовной ответственности
лиц, совершающих международные преступления, используя для
этого свое национальное законодательство.
Практически принцип уголовной ответственности физических лиц за совершение международных преступлений получил
всеобщее признание.
В завершении данной публикации следует сделать акцент
на том исключительно важном
обстоятельстве, что в условиях глобализации, на наш взгляд,
неизбежно усиление процесса
создания многополярного мира,
состоящего из ряда самостоятельных союзов государств, поддержание стабильности и баланса между которыми может взять
на себя исключительно такая авторитетная организация, какой
является ООН. Но для этого необходимо ускорить процесс ее реформирования, который должен
идти одновременно с возрастающей гуманизацией и постоянным
укреплением
международного
права.
Такое укрепление должно основываться на полном признании его примата в международных отношениях и эффективных
санкциях, осуществляемых органами международного сообщества как для поддержания международного мира и безопасности,
так и соблюдения основных прав
и свобод человека. ■
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Аннотация
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к поддержанию международной
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