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ВВЕДЕНИЕ
1Светлой памяти

Простовой Валентины Михайловны1 
посвящается

За свою многовековую историю Россия прошла сложный, во мно-
гом уникальный путь. Она неоднократно переживала переломные эта-
пы, которые не только предопределяли ее собственную судьбу, но и 
влияли в значительной степени на развитие мировой цивилизации. 
В силу самобытности, наличия огромного материального и духовного 
потенциала, особого геополитического положения Россия прочно ут-
вердилась в ряду великих мировых держав. 

Коренные перемены в России всегда были связаны с колоссаль-
ным напряжением внутренних сил страны, испытаниями на прочность 
российской государственности, становились рубежами в духовной и 
культурной жизни народа. В 1991 году распался Советский Союз. Это 
крупнейшее геополитическое событие конца XX века было результа-
том действия ряда давно вызревавших факторов и обстоятельств, все-
стороннюю, полную и объективную оценку которым еще предстоит 
дать истории.

За прошедшие с тех пор годы Россия пережила многие трудности 
и тяжелые провалы. Крайне трудно и болезненно страна переходила 
к рыночным отношениям. В спешке подготовленные и непоследова-
тельно проведенные реформы 90-х годов вылились в системный соци-
ально-экономический кризис. Падение производства, огромный бюд-
жетный дефицит и государственный долг, ошибки в инвестиционной 
политике поставили страну и российское общество в критическую си-
туацию. «Шоковая терапия» в экономике и социальной политике уда-
рила по жизненным интересам миллионов людей.

Резко возрос разрыв между богатыми и бедными. Массовыми стали 
невыплаты зарплаты и пенсий. Широкий размах приобрело протестное 
движение. Дееспособные институты гражданского общества фактически 
не были созданы. В стране сформировалось и крепло недоверие к политике 
власти по установлению новых социально-экономических отношений. 

1 Простова Валентина Михайловна (20.10.1947–03.05.2015) – кандидат 
юридических наук, старший советник юстиции, начальник отдела Научно-иссле-
довательского института Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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На фоне принятия органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации актов, противоречащих Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству, многочисленных нару-
шений конституционных принципов разделения властей, процветал 
правовой нигилизм. Во многих субъектах Федерации активно шел про-
цесс сращивания власти с крупным бизнесом и криминальными струк-
турами. Стремительно нарастал национализм и сепаратизм, создалась 
реальная угроза отрыва целых регионов от Российской Федерации. 

Логика научно-технического прогресса настоятельно требовала 
системных и перспективных решений в области военного строитель-
ства в Российской Федерации. Однако работа по реформе военной ор-
ганизации государства велась непоследовательно, в условиях жестких 
бюджетных ограничений и отсутствия должного внимания властных 
структур к глубинным проблемам обороны и безопасности. Это при-
вело к существенному снижению боевых возможностей Вооруженных 
Сил. Резко упал в обществе престиж защитника Отечества.

Практически все 90-е годы в процессе непрерывных реформ на-
ходилась судебная, правоохранительная система и другие институты 
государства, обеспечивающие его безопасность. Противоречивость 
экономической и социальной политики получила отражение в феде-
ральном законодательстве.

В связи с дисбалансом организации и неэффективностью деятель-
ности органов государственной власти, дезорганизацией правоохра-
нительной системы и несовершенством законодательства, слабостью 
гражданского общества катастрофически разрослась коррупция. Она 
поразила практически все сферы и эшелоны властного механизма, все 
сегменты экономики государства. Как следствие, коррупция и крими-
нализация стали представлять реальную угрозу политической стабиль-
ности общества и экономике России.

Сложным был путь к восприятию мировым сообществом России 
как полноправного и одного из ведущих игроков на мировой арене, как 
субъекта мировой политики, от которого во многом зависит сохранение 
международной безопасности. Управление государственными процес-
сами и экономикой становилось все менее эффективным, нарастал си-
стемный кризис власти.

В начале XXI века энергичными и целенаправленными действи-
ями российского руководства удалось в заметной степени преодолеть 
негативные тенденции в развитии общества и государства. Основным 
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итогом последних лет  стали конкретные действия по укреплению вла-
сти, консолидации правового и экономического пространства России, 
укреплению федеративных отношений. Были решены первоочередные 
проблемы в экономической сфере – восстановлено бюджетное рав-
новесие, снижены темпы инфляции, снята острота проблемы выпла-
ты заработной платы и практически решен вопрос государственного 
внешнего долга. Упорядочены, на правовой основе,  взаимоотношения  
центральной федеральной  власти с субъектами Федерации, крупным 
российским бизнесом. Заложены основы формирования среднего клас-
са, малого и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем Россия живет в условиях переходного периода. Ее 
экономика и социальная сфера еще далеко не в полной мере отвеча-
ют представлениям о том, каким должно быть современное, сильное, 
социально ориентированное, правовое, демократическое государство 
XXI века. Масштаб и многообразие стоящих перед страной проблем 
обусловливают значимость стратегии обеспечения национальной без-
опасности в решении ключевых задач развития России в предстоящий 
период в специфических условиях глобализации. Глобализация, как 
процесс трансформации мировых экономических отношений, явля-
ется объективным процессом, начавшимся после завершения Второй 
мировой войны. Организационной основой глобализации стали транс-
национальные финансово-промышленные компании.

Содержание глобализации обусловливается новыми информацион-
ными технологиями, позволяющими радикально изменить традицион-
ные формы перемещения  капитала, производства и потребления това-
ров и услуг. Новый этап глобализации развернулся в связи с распадом 
СССР, организацией мирового рынка. Ликвидация биполярности мира, 
позволявшей странам «третьего» мира использовать в своих интересах 
противоречия антогонистических социально-экономических формаций, 
привела к доминированию в нем транснациональной экономической 
элиты. Современные экономические, информационные и организаци-
онные возможности негосударственных финансово-промышленных 
групп предопределяют их надгосударственный характер. Следствием 
их влияния на национальные правительства являются существенные 
социально-экономические и общественно-политические изменения. 

Определившийся курс США на агрессивное доминирование в гло-
бальном мире, создание обстановки нестабильности, организацию во-
енных конфликтов, попыток подавления суверенитета России путем 
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экономических санкций и угроз со стороны НАТО актуализируют про-
блему суверенитета, обороны и безопасности России в современных 
кризисных условиях.

Основная проблема глобализации состоит в потребности и необ-
ходимости  ее гуманизации в интересах законопослушного большин-
ства трудящегося населения как промышленных, так и развивающихся 
стран на основе принципов устойчивого  развития. Поэтому выявление 
действующих и потенциальных угроз в процессе глобализации и про-
тиводействие им становится актуальной и значимой научной и практи-
ческой задачей. Ее комплексное исследование предполагает  политоло-
гический, экономический и правовой аспекты.

Учитывая сложность и многоаспектность положения России в со-
временном мире, автор считает необходимым акцентировать внимание 
на содержании и проблемах трансформации общества и государства 
в условиях глобализации мирового сообщества, глобальных угроз и 
международной безопасности, национальной безопасности, военной 
организации государства в интересах обороны и безопасности. 

Интересы национальной безопасности актуализируют экономиче-
ские и правовые проблемы военного строительства, комплектования 
Вооруженных Сил и организации военной службы, кадрового обеспе-
чения военного строительства, ответственности должностных лиц, 
развития стратегии и правового обеспечения национальной безопасно-
сти, международного сотрудничества в сфере противодействия угро-
зам национальной и международной безопасности.

В настоящее время положение военной организации нашего госу-
дарства в современном обществе характеризуется рядом проблем. До-
минирующий ныне в обществе либерализм, как идеология, основой 
которой является индивидуализм, средством – конкурентная борьба, 
а целью – материальный успех в обществе потребления, не приемлет 
политические, социальные и экономические ограничения, налагаемые 
на индивидуальную свободу. Однако специфика военной службы в со-
ставе коллектива, обязательной воинской дисциплины и объективных 
трудностей сопряжена с подчинением военнослужащего групповым 
интересам и входит в противоречие с идеологией либерализма, куль-
том индивидуализма и системной коммерциализацией.

Главной отличительной чертой офицеров всегда была и должна быть 
идея бескорыстного служения обществу и государству, ценности кото-
рых ими разделяются и защищаются, жертвенности при исполнении во-
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инского долга. Иной подход превращает офицерский корпус в обычную 
бюрократическую организацию, а офицеров в военных чиновников. 

В современных условиях актуализируется задача превращения на-
учной работы в неотъемлемую часть механизма управления. Это в пол-
ной мере относится к научным исследованиям, проводимым в войсках, 
военных организациях,  имеющим целью познание социальных явле-
ний и процессов, происходящих в сфере военной службы, и разработку 
теоретических положений и практических мер обеспечения обороны и 
безопасности.

Актуализируется потребность создания оптимальных условий для 
выявления и формирования компетентного общественного мнения по 
вопросам положения армии в обществе, борьбы с преступностью, кор-
рупцией, повышения правовой культуры граждан, включая военнос-
лужащих, активизации их участия в правотворчестве. Этому должны 
способствовать всенародные обсужде ния наиболее важных законо-
дательных актов, изучение и учет при подготовке новых законов об-
щественного мнения о действующем законодательстве, предложений 
граждан, включая военнослужащих, по его совершенствованию. 

Определившаяся тенденция противоречивой зависимости нашей 
армии от доминирующей либеральной идеологии современного обще-
ства ведет к деформации военно-служебных отношений, изменению 
мотивации выбора офицерской профессии и исполнения офицерами 
своих функций, снижению  возможностей оценки эффективности воо-
руженных сил и прогноза поведения офицеров в боевой обстановке и 
других экстремальных ситуациях. 

Специфика  деятельности офицеров в сфере военной службы ну-
ждается в понимании обществом, необходимости активного взаимо-
действия  и использования интеллектуального потенциала офицерского 
корпуса, в интересах общества, как наиболее бескорыстной и органи-
зованной его части. 

Предлагаемая книга, по мнению автора, позволит читателю лучше 
представить существо ценностей и интересов России в меняющемся, в 
процессе глобализации, мире. Для сохранения своеобразия и развития 
России в этих условиях необходима реализация современной страте-
гии национальной безопасности. Для ее реализации требуется консо-
лидация жизненно важных интересов общества и армии, как его воо-
руженной части, политическая воля, целенаправленная, осмысленная, 
результативная деятельность.
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ГЛАВА 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА
 И ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ
 ГЛОБАЛИЗАЦИИ

1.1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Процесс, получивший условное название «глобализация», не име-
ет в научном сообществе общепринятого единого понимания. По на-
шему мнению, глобализация есть процесс активного формирования 
единого мирового финансово-информационного пространства на базе 
преимущественно компьютерных технологий. При этом наибольшее 
влияние оказывают не столько открывающиеся уникальные конечные 
возможности, сколько технологии, на основе которых осуществляется 
перемещение информации и финансовых ресурсов. 

Информационные технологии изменяют характер человеческой 
деятельности. Если ранее наиболее прибыльным бизнесом было про-
изводство материальных товаров, то в настоящее время и обозримой 
перспективе – создание и распространение идей, формирование чело-
веческого сознания. Это фундаментальное изменение в достаточной 
мере не осознано большинством населения в странах мира. 

Между тем формирование с помощью телевидения и других 
средств коммуникации у населения субъективных представлений по-
зволяет манипулировать сознанием и направлять действия значитель-
ной части людей. Таким образом, глобализация включает новые фи-
нансово-информационные возможности и возможности формирования 
человеческого сознания. Это, несомненно, влияет на различные сторо-
ны жизни (экономику, политику, культуру) и изменяет их.

Являясь объективным процессом, глобализация, в условиях разо-
бщенности регионов, стран, способствует технологическому разрыву 
между развитыми странами и остальным миром. Главными становятся 
технологии, которые трудно купить, но еще труднее ими воспользоваться.

В настоящее время лидером глобализации являются США, актив-
но использующие интеллектуальный потенциал лучших специалистов 
многих стран мира. США производят около 30 % мировой промыш-
ленной продукции, их гражданам и корпорациям принадлежит около 
половины всех акций, распространенных в мире.
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Современное мировое экономическое развитие характеризуется 
возрастающей ролью научно-технического прогресса и интеллектуа-
лизацией основных факторов производства. На долю новых знаний, 
воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, ор-
ганизации производства в развитых странах приходится около 80 % 
прироста ВВП1.

Внедрение новшеств стало основным фактором рыночной конкурен-
ции, позволяя ведущим кампаниям добиваться сверхприбылей за счет 
присвоения интеллектуальной ренты, образующейся при монопольном 
использовании прогрессивных  новых продуктов и технологий.

Важной особенностью современного экономического роста стал пе-
реход к непрерывному инновационному процессу в практике управле-
ния. Одновременно повышается значение государственной научно-тех-
нической, инновационной и образовательной политики, определяющей 
общие условия научно-технического прогресса. В развитых странах по-
стоянно растет доля расходов на науку и образование, достигающая 3 % 
ВВП. При этом доля государства в этих расходах составляет в среднем 
около 35 %2. Эти, ранее выявленные тенденции сохраняются при увели-
чивающемся отставании темпов развития остальных стран.

Современный экономический рост определяется объективными 
свойствами инновационных процессов: высоким риском, зависимостью 
от степени развития общей научной среды и информационной инфра-
структуры, значительной капиталоемкостью научных исследований, 
неопределенностью возможностей коммерческой реализации их резуль-
татов, требованиями научной и инженерной квалификации кадров, необ-
ходимостью правовой защиты интеллектуальной собственности.

Поэтому успех в глобальной конкуренции различных компаний 
был связан с государственной научно-технической политикой стран их 
дислокации. По состоянию на 2000 год к пятистам наиболее успеш-
но действующим на мировом рынке компаниям относились 218 аме-
риканских, 155 европейских, 76 японских кампаний3. Эта тенденция 
сохраняется и в настоящее время.

Важной закономерностью современного экономического развития 
является его неравномерность, обусловливаемая периодическим про-

1 Глазьев С. Ю. Экономическая теория технического развития. М. : Наука,1990.
2 Глазьев С. Ю. О стратегии развития российской экономики. М. : ЦЕМИ 

РАН, 2001.
3 Ведомости: газета. 2000. 5 октября.
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цессом последовательного замещения комплексов технологически со-
пряженных производств, образующих технологические уклады1.

В процессе каждого структурного кризиса мировой экономики, со-
провождающего процесс замещения доминирующих технологических 
укладов, открываются новые возможности экономического роста. 

Страны, лидировавшие в предшествующий период, сталкиваются с 
обесценением капитала и квалификации лиц, занятых в отраслях уста-
ревающего технологического уклада, в то время как страны, успевшие 
создать заделы в формировании производственно-технологических си-
стем нового технологического уклада, оказываются центрами притя-
жения капитала, высвобождающегося из устаревающих производств. 
При этом смена доминирующих технологических укладов сопрово-
ждается существенными изменениями в международном разделении 
труда, обновлением состава преуспевающих компаний.

Основу современного технологического уклада составляют ми-
кроэлектроника, программное обеспечение, вычислительная техника и 
технология переработки информации, производство средств  автомати-
зации и связи. Развитие этого технологического уклада сопровождает-
ся соответствующими сдвигами в энергопотреблении (рост потребле-
ния природного газа), в транспортных системах (рост авиаперевозок), 
в конструкционных материалах (рост производства комбинированных 
материалов с заранее заданными свойствами).

Происходит переход к новым принципам организации производ-
ства: непрерывному инновационному процессу, гибкой автоматизации, 
организации материально-технического снабжения по времени, новым 
типам общественного потребления и образа жизни. 

В развитых странах образ жизни, как система ценностей и потреби-
тельских предпочтений, трансформируется в пользу образования, инфор-
мационных услуг, качественного питания, здоровой окружающей среды.

Наиболее вероятными направлениями развития станут: биотех-
нологии, нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, гло-
бальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные 
транспортные системы. Дальнейшее развитие получат гибкая авто-
матизация производства, космические технологии, производство ма-
териалов с заранее заданными свойствами, ядерная энергетика, авиа-
перевозки. Рост потребления природного газа может быть  дополнен 

1 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. 
М. : ВлаДар, 1993.
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расширением сферы использования водорода в качестве экологически 
чистого энергоносителя. 

Произойдет еще большая интеллектуализация производства, пе-
реход к непрерывному инновационному процессу в большинстве от-
раслей и непрерывному образованию в большинстве профессий. За-
вершится переход от «общества потребления» к «интеллектуальному 
обществу», в котором важнейшее значение приобретут требования к 
качеству жизни и комфортности среды обитания. В структуре потре-
бления доминирующее место займут информационные, образователь-
ные, медицинские услуги. 

Прогресс в технологиях переработки информации, системах те-
лекоммуникаций, финансовых технологиях повлечет за собой даль-
нейшую глобализацию экономики, формирование единого мирового 
рынка товаров, капитала, труда. Названные закономерности отражают 
экономическое развитие развитых стран, задающих траекторию разви-
тия мировой экономики. 

Используя достижения научно-технического прогресса и форми-
руя воспроизводственные контуры новых технологических укладов, 
они инициируют глобальное экономическое развитие, используя свя-
занные с этим преимущества. Остальные страны вынуждены поль-
зоваться достигнутыми ими результатами, отдавая взамен свои при-
родные ресурсы или дешевый труд. Таким образом, этот обмен носит 
неадекватный характер.

 Передовые страны реализуют свое технологическое превосход-
ство, навязывая всему миру правила международного экономического 
сотрудничества, закрепляющие неравенство в развитии стран, присва-
ивая интеллектуальную ренту в глобальном масштабе.

Ранее Президент Российской Федерации В. В. Путин в Посла-
нии Федеральному Собранию Российской Федерации от 18 апреля 
2002 года отмечал: «Конкуренция приобрела действительно глобаль-
ный характер. В период слабости – нашей слабости – многие ниши на 
мировом рынке нам пришлось уступить. И они тут же были захвачены 
другими. Их никто так просто возвращать не хочет и не отдаст, о чем 
свидетельствует ситуация на рынках нефти, стали, авиационных пере-
возок и других товаров и услуг»1.

В настоящее время формируются факторы, которые будут опреде-
лять возможности конкуренции в середине ХХI века. К основным фак-

1 Газета: газета. 2002. 19 апреля.
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торам, определяющим национальные конкурентные преимущества, 
относятся: образование и охрана здоровья населения; развитие науки; 
пропускная способность, доступность и наполнение информационной 
среды; наличие условий для раскрытия созидательных творческих воз-
можностей каждой личности; чистота окружающей среды и высокое 
качество жизни; развитие основополагающих производственно-техни-
ческих систем нового технологического уклада.

Возрастает роль человеческого фактора в организации производ-
ства. Страны, не способные обеспечить необходимый уровень образова-
ния населения, развития науки и качества информационной среды, будут 
обречены на усиление зависимости от внешних финансовых и информа-
ционных центров и сохранят за собой функции источника природного 
сырья и рабочей силы для транснациональных корпораций из развитых 
стран, концентрирующих глобальный интеллектуальный потенциал.

Транснациональные корпорации уже в начале ХХI  века контро-
лировали более половины оборота мировой торговли и финансов, 
наиболее прибыльные отрасли экономики разных стран, включая до-
бывающую и наукоемкую промышленность, телекоммуникации, про-
изводственную инфраструктуру. Ведущие 500 транснациональных 
корпораций охватывали свыше трети экспорта обрабатывающей про-
мышленности, 75 % мировой торговли сырьевыми товарами, 80 % тор-
говли новыми технологиями, обеспечивали работу десяткам миллио-
нов человек в различных странах мира1.

Концентрация транснационального капитала и производства до-
стигла, в настоящее время, уровня, позволяющего говорить о становле-
нии нового мирового порядка, в котором определяющую роль играют 
транснациональные корпорации и международные организации, свя-
занные с элитой мировой экономической системы.

Концентрируя финансовый капитал, элита навязывает периферии 
условия движения капитала и использования своих валют, устанавли-
вая контроль над финансовыми системами периферийных стран и при-
сваивая эмиссионный доход в масштабах мировой экономической си-
стемы. При этом страны периферии теряют возможность проведения 
независимой экономической политики, превращаясь в экономическое 
пространство для освоения международным капиталом.

Еще в 2001 году Президент Российской Федерации В. В. Путин в 
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации обратил 

1 Глазьев С. Ю. О стратегии развития российской экономики. М. : ЦЕМИ 
РАН, 2001.
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внимание на опасности экономическому развитию. «В стране по-преж-
нему сохраняется неблагоприятный деловой климат, отток капиталов 
превышает 20 миллиардов долларов в год… Мы по-прежнему живем 
преимущественно в «рентной», а не в производительной экономике. 
Наша экономическая система, по сути дела, мало изменилась. Основные 
деньги делаются на нефти, на газе, на металлах, на другом сырье. Полу-
ченные дополнительные доходы от экспорта либо «проедаются», либо 
питают отток капитала, либо, в лучшем случае, инвестируются в этот же 
сырьевой сектор»1. Такая оценка ситуации предопределила последую-
щую разработку курса на преодоление ее негативных аспектов в России.

Глобальное экономическое развитие определяется  сочетанием 
двух противоречивых тенденций. Одна состоит в подчинении мировой 
экономики интересам транснационального капитала. Другая состоит 
в конкуренции национальных экономических систем. Переплетение 
этих тенденций создает в отдельных странах своеобразное сочета-
ние внешних и внутренних факторов, часть из которых представляет 
угрозы национальной экономической безопасности. Формирование 
экономической модели каждой страны идет в борьбе за контроль над 
институтами государственной власти между представителями транс-
национального и национального капитала, международными органи-
зациями и национальной элитой.

Транснациональный капитал стремится к тотальному контролю 
над мировым рынком, стиранию экономических, культурных и полити-
ческих границ между странами, формируя удобную для себя глобаль-
ную информационную, правовую и даже силовую инфраструктуру.

Международные организации, обслуживающие его интересы, 
стремятся к доминированию над национальными государственными 
институтами, устранению препятствий международному движению 
капитала, товаров, рабочей силы. 

Основным требованием элиты мировой экономической системы 
является полная либерализация экономики, устранение инструментов 
государственного регулирования, исключение возможности проведе-
ния самостоятельной национальной экономической политики. Внима-
ние транснационального капитала направлено на наиболее прибыль-
ные сферы деятельности: управление государственными долгами, 
эмиссией денег, банковскими, аудиторскими и юридическими услуга-
ми, международной торговлей, добывающей промышленностью, есте-

1 Российская газета: газета. 2001. 4 апреля.
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ственными монополиями, энергетикой, наукоемкой промышленностью 
и использованием новых технологий.

Объективно национальные интересы каждой страны диктуют со-
ответствующие приоритеты международного сотрудничества. Чем 
больше национальная элита страны осознает конкурентные преиму-
щества своей экономики и свои национальные интересы, тем больше 
возможностей для рационального использования международной коо-
перации производства в интересах собственного социально-экономи-
ческого развития.

В России сосредоточено 35 % запасов мировых ресурсов (энерге-
тических, минеральных, биологических) и более половины стратеги-
ческого сырья. Общая стоимость запасов ископаемых оценивается в 
28,6 триллионов долларов (32 % газ, 23 % уголь и сланец, 15 % нефть, 
74 % металлические руды, 6 % редкие металлы). Наличие уникальных 
технологий в авиации и космонавтике, лазерном производстве, атом-
ной промышленности и судостроении могут стать направлением раз-
вития страны в условиях глобализации1.

Противодействие нарастающему технологическому разрыву меж-
ду странами мировой экономической системы, в современных услови-
ях, бесперспективно без корректировки правил глобальной конкурен-
ции на внутреннем рынке в интересах ее граждан и деловых кругов 
таким образом, чтобы привлечение транснационального капитала не 
противоречило национальным интересам и способствовало нацио-
нальному экономическому росту.

Важную роль в процессе глобализации играют международные фи-
нансовые организации. В настоящее время международные финансо-
вые организации, являющиеся инструментом установления мирового 
экономического порядка в процессе глобализации, все чаще подверга-
ются критике. Ухудшение качества жизни многих людей, являющееся 
следствием глобализации, изменило их отношение  к таким скучным 
прежде темам, как предоставление кредитов и торговые квоты, стало 
причиной уличных боев и демонстраций антиглобалистов.

Глобализация стала одним из актуальных вопросов современно-
сти. Расширяющаяся пропасть между богатыми и бедными ввергает в 
нищету все больше людей из стран третьего мира. Несмотря на мно-
гочисленные обещания, в 90-х годах, сократить число бедных во всем 

1 Экономическая безопасность хозяйственных систем : учебник / Под общ. 
ред. А. В. Колосова. М. : РАГС, 2001. С. 370.
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мире, оно увеличилось с тех пор почти на 100 млн человек. В тот же 
период мировые доходы ежегодно росли в среднем на 2,5 %. Ожидания 
африканцев, связанные с деколонизацией, не оправдались. Кризисы в 
Азии и Латинской Америке поставили под угрозу экономическую ста-
бильность других развивающихся стран.

 Глобализация и введение рыночной экономики не достигли обе-
щанных целей в России и в большинстве других стран переходного 
периода.  По оценке швейцарских финансовых аналитиков, характе-
ризующих разрыв между бедными и богатыми в России, один процент 
населения, владеющий личным состоянием более миллиона долларов, 
контролирует 71 % национальных богатств. В США те, кто имеет бо-
лее 1 млн долларов, владеют 37 % национального богатства. В Китае 
и странах Западной Европы – примерно 32 %. Средний показатель по 
Африке – 44 %. Количество лиц, владеющих личным состоянием боль-
ше  100 млн долларов, составляет в России 536 человек (пятое место 
в мире), в США 4754, в Англии – 1044, в Китае – 983, в Германии – 
881. Только за последний год число долларовых миллионеров в России 
выросло с 84 до 154 тыс. человек1. При этом, около 40 % населения 
России имеет уровень жизни ниже черты бедности. Согласно «индексу 
Джини», или, как его называют, «индексу справедливости», в распре-
делении доходов внутри различных групп населения мы опустились с 
0,289 в 1992 году до 0,426 в 2014 году. При этом за «ноль» принимается 
абсолютное равенство, а за «единицу» – абсолютное неравенство.2

Это обусловливает потребность рассмотрения роли трех важней-
ших организаций, управляющих глобализацией: Международного ва-
лютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Всемирной торговой 
организации (ВТО).

Решение о создании МВФ и ВБ было принято в июле 1944 года на 
международной валютной и финансовой конференции ООН в Брет-
тон-Вудсе. Она стала частью общих усилий по финансированию восста-
новления Европы после Второй мировой войны и защите мира от тяжких 
экономических кризисов в будущем. Финансируется МВФ на средства 
налогоплательщиков во всем мире. При этом  МВФ не отчитывается не-
посредственно ни перед гражданами, которые его финансируют, ни пе-
ред теми людьми, на условия жизни которых он оказывает влияние. Ми-
нистры финансов и председатели центральных банков стран-участниц 

1 Аргументы недели: газета. 2014. 23 октября.
2 Там же: 2015. 18 июня.
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осуществляют контроль посредством сложной процедуры согласований, 
в которой вес каждой страны в значительной степени определяется ее 
экономической мощью. В принятии решений участвуют страны – участ-
ницы МВФ, но только США имеют де-факто право вето.

В 80-х годах Рональд Рейган и Маргарет Тетчер инициировали рас-
пространение в мире идеологии свободной рыночной экономики. При 
этом МВФ и ВБ стали организациями, через которые эта концепция на-
вязывалась  странам, нуждавшимся в кредитах и ассигнованиях. МВФ 
и ВБ могли бы предложить этим странам альтернативные концепции 
решения проблем развития и преобразований и тем самым, возмож-
но, укрепить демократические процессы. Однако оба института были 
лишь исполнителями коллективной воли государств «семерки», пре-
следующих свои интересы. 

Богатейшие страны не просто господствуют в этих организациях, 
их деятельность определяется интересами торговой и финансовой эли-
ты этих стран. Хотя МВФ и ВБ действуют преимущественно в странах 
третьего мира, в их руководстве состоят представители развитых про-
мышленных государств.

Оценивая результаты деятельности, можно констатировать, что 
МВФ не выполнил задачи по подъему экономики развивающихся 
стран, обеспечивая, преимущественно, интересы «семерки». Многие 
нормы экономической политики МВФ, преждевременная либерализа-
ция рынка капитала обостряют нестабильность мировой экономики. 
При переходе плановой экономики к свободному рынку было сделано 
столько ошибок, что в этих странах, кроме Китая, Вьетнама и некото-
рых стран Восточной Европы, стремительно выросла бедность, а дохо-
ды сильно сократились.

Однако процесс глобализации по существу необратим. Глобализа-
ция, наряду с негативными проявлениями, улучшила здравоохранение в 
мире, способствует активизации глобального гражданского общества, ко-
торое борется за укрепление демократии и социальной справедливости.

Проблема не в объективных причинах глобализации, а в субъек-
тивных способах ее реализации. Глобализацию можно и нужно осу-
ществлять  так, чтобы раскрыть ее позитивный потенциал. Для этого 
необходима ревизия системы управления структур международных 
экономических институтов, перераспределение голосов в МВФ и ВБ, 
информированность и участие в принятии решений представителей 
развивающихся стран, усиление открытости и демократического влия-
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ния. Публичная отчетность МВФ и ВБ все еще не отвечает стандартам, 
действующим для правительств в развивающихся странах.

Инструментом регулирования международной торговли является 
ВТО – преемница действовавшего с 1947 года Генерального соглашения 
по тарифам и торговле (ГАТТ), начавшая свою деятельность с 1 января 
1995 года. Главной задачей ВТО является либерализация международ-
ной торговли путем ее регулирования преимущественно тарифными 
методами при последовательном сокращении уровня импортных по-
шлин, а также устранении количественных и других нетарифных ба-
рьеров в торговле. Основополагающими принципами и правилами 
ГАТТ/ВТО являются: предоставление режима наибольшего благопри-
ятствования во взаимной торговле на недискриминационной основе; 
взаимное предоставление национального режима товарам и услугам 
иностранного происхождения; транспарентность торговой политики; 
разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и т. д.

Все страны – члены ВТО (свыше 130, включая Россию) принимают 
обязательство по выполнению соглашений и других документов, объ-
единенных термином «многосторонние торговые соглашения» (МТС). 
Таким образом, ВТО представляет собой своеобразный многосторонний 
контракт (пакет около 50 соглашений), нормами и правилами которого 
регулируется свыше 90 % всей мировой торговли товарами и услугами. 

В настоящее время, в условиях очередного организованного кризи-
са, определяется будущее мировой экономики. Поэтому международным 
финансовым организациям необходимо осуществить адекватные преоб-
разования в целях придания глобализации гуманной социальной направ-
ленности. Однако это торпедируется угрозой новой холодной войны.

1.2. ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ

Реальностью современного мира становится общество, объединя-
емое глобальной информационной сетью. Это обусловливает актуа-
лизацию ряда проблем: влияния глобальной информационной сети на 
политику; места и роли правительств в информационной сети; разру-
шения закрытости частной сферы; формирования власти и управления 
в Интернете. Названные проблемы, вытекая из новых технических воз-
можностей, существенно влияют на состояние защищенности жизнен-
но важных интересов граждан, государств и обществ, т. е. на их наци-
ональную безопасность.
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Интернет, как сфера информационной деятельности, сотрудни-
чества и конфликтов, влияет как на мировую политику, так и на реги-
ональную, включая политику отдельных государств. Отношения между 
государствами характеризуются увеличением взаимозависимости, уси-
ливаются транснациональные контакты, включая непосредственное и 
автономное взаимодействие между организациями и группами, а также 
частными лицами, что ведет к ослаблению способности национальных 
правительств контролировать развитие событий в своих обществах.

Интернет дает стимулы развитию транснациональных отношений и 
обостряет проблемы правительств, связанные как с внешними межпра-
вительственными отношениями, так и с внутренними отношениями 
между правительством и обществом. Будучи относительно новой тех-
нологией, Интернет может ослаблять способность правительств влиять 
на свои общества. Транснациональный мобильный капитал заботится 
об инвестициях, экономическом развитии там, где он имеет наиболь-
шую прибыль. При этом происходит разделение функций технологиче-
ского управления финансами и реального производства, особенно так 
называемыми развитыми странами (США, ФРГ, Франция, Япония и 
др.) и странами с дешевыми сырьевыми и людскими ресурсами.

Проблемы, возникающие при попытках согласования и сближения 
социальных стандартов в мировой торговле, убедительно демонстриру-
ют наличие реальных препятствий и трудностей в их преодолении. При 
этом правительства могут оказывать регулирующее влияние на эти про-
цессы, включая деятельность ВТО, только в ограниченных масштабах, 
ибо капиталовложения транснациональными международными объеди-
нениями, по их усмотрению, будут делаться в иных более выгодных ме-
стах. В ряде случаев на национальные правительства оказывается пря-
мой экономический и силовой нажим, вплоть до организации смещения 
неугодных правительств, изменения режима управления и социальной 
трансформации обществ. Введение США и их союзниками экономиче-
ских санкций в отношении России, осмелившейся начать укрепление 
национального государственного суверенитета, является убедительным 
подтверждением агрессивной экспансии США,  демагогически исполь-
зующих лозунги  борьбы за демократию в других странах в качестве 
средства борьбы за передел мира в условиях глобализации.

Новейшая история социально-политической и экономической 
трансформации в республиках, составлявших СССР, и других стра-
нах Центральной и Восточной Европы показывает неоднозначность 
их оценок и достигнутых результатов. Информационное обеспечение 
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этих преобразований, несомненно, способствовало массовой увлечен-
ности лозунгами абстрактной свободы, демократии, принижающими 
при этом роль реальной социальной справедливости и законности в 
интересах законопослушного большинства. Для значительной части 
населения этих стран экономические преобразования обернулись сни-
жением качества жизни, социальной защищенности, ростом преступ-
ности. Незначительная прослойка (около 10 %) населения, сосредо-
точившая приватизированные финансовые и материальные ресурсы 
через, финансируемые ими средства массовой информации поддержи-
вает иллюзию прогрессивного экономического развития этих стран.

Массовая миграция населения, межнациональные и религиозные 
конфликты, вооруженные столкновения, вызывающие необходимость 
применения международных миротворческих сил, свидетельствуют о 
симптомах новых способов их организации и проведения с широким 
использованием глобальных и локальных информационных сетей.

Поскольку через Интернет можно передавать практически любую 
информацию, то это существенно затрудняет применение к нему суще-
ствующих национальных правовых норм. При этом вместо правового 
порядка, основывающегося на принципах собственности и договорных 
отношений, может наступать анархия. Начиная от посягательства на 
интеллектуальную собственность такие действия могут перерастать в 
аморальные и криминальные. Однако действенной международно-пра-
вовой защиты от таких действий, в настоящее время, не достигнуто. 

В частности, соглашение между Европейским союзом (ЕС) и США о 
защите данных в Интернете свидетельствует о попытках решить пробле-
мы, созданные Интернетом, посредством международных договоренно-
стей. Суть проблемы возврата утрачиваемой, из-за влияния Интернета, 
регулирующей способности правительств ряда государств заключается 
в том, желают ли сотрудничать с ними другие правительства.

Ввиду отказа, отдельных из них, от сотрудничества, в Интерне-
те образуются зоны анархии. Это проявляется при попытках запрета 
пропаганды расизма или порнографии, деятельности криминальных, 
террористических и религиозно-экстремистских организаций в сети 
Интернет. В открытых обществах доступ к источникам информации, 
находящихся за пределами территории соответствующего националь-
ного государства, практически невозможно ограничить.

Интернет значительно расширил сферу действия отдельных 
лиц и неправительственных организаций. Идентичность целей де-



24

лает из разграниченных одиночек могучие сетевые коалиции, которые 
могут оказывать определенное давление, проводя всемирные акции. Ха-
рактерным в этом плане является объединение «антиглобалистов», осу-
ществивших ряд акций протеста против глобализации как гегемонизма.

В настоящее время в мире насчитываются десятки тысяч неправи-
тельственных организаций (НПО). Их число продолжает расти благо-
даря Интернету, а деятельность по своим целям имеет противоречивый 
характер. Так как протест против социальных, политических и экономи-
ческих перемен является весьма распространенным в различных стра-
нах, то Интернет представляет собой высокоэффективный инструмент 
международного давления на мировую общественность и правительства 
в целях проведения или блокирования политических решений.

Интернет увеличивает свободу действий во всем мире и порожда-
ет иллюзию создания глобального гражданского общества. Однако как 
техническое средство Интернет может быть фактически использован 
лишь определенными группами лиц и организаций. Для значительной 
части населения многих стран он абсолютно не доступен. В этом ярко 
проявляется неравенство государств и возможностей людей в совре-
менном мире. Поэтому не следует преувеличивать демократическую 
направленность интересов, выражаемых в Интернете.

Интернет оказывает противоречивое влияние на демократию. 
Он может играть положительную роль в ликвидации тоталитарных ре-
жимов, так как сокращает информационную монополию правительства. 
Интернет может служить средством информации о событиях, происхо-
дящих внутри авторитарных режимов, обеспечивать поддержку оппо-
зиции. Вместе с тем Интернет создает проблемы для демократии, осла-
бляя регулирующую и управляющую роль государства, что негативно 
сказывается на участии в принятии решений, которое лежит в ее основе.

Если эффективность государственной политики не может быть 
гарантирована в силу транснационального проникновения Интерне-
та, то это ведет к нарушению законности. Например, законы о защите 
интересов молодежи или запрете пропаганды расизма, экстремизма, 
терроризма не могут в полной мере исполняться на собственной тер-
ритории, так как эта информация доступна извне в Интернете. Непра-
вительственные организации не обладают демократическим мандатом, 
в силу чего не вправе подменять демократические легитимные органы 
контроля, управления и власти.

В области безопасности Интернет открыл новые возможности 
для конфликтов. В настоящее время мы наблюдаем агрессивное на-



25

рушение прежнего соотношения сил между государствами со стороны 
США и их союзников, угрожающего международной и национальной 
безопасности ряда государств. Не только государства, но и индивидуумы 
могут причинять значительный вред другим государствам, взламывая 
их информационные сети, используя и в качестве средства информаци-
онной войны. Эдвард Сноуден похитил около 1,7 млн файлов с секрет-
ными документами о военно-разведывательных операциях США1.

Интернет усугубляет разницу между промышленно-развитыми и 
развивающимися странами. Интернет – это техническое средство, ис-
пользуемое в своих целях высокоразвитыми странами и примыкающи-
ми к ним государствами. Таким образом, сфера применения Интернета 
представляет новое поле информационной деятельности, сотрудниче-
ства и конфликтов с мало предсказуемыми социально-экономическими 
последствиями для населения и правительств.

Интернет вне правового пространства представляет собой 
угрозу правам граждан, законности и правопорядку. Имеются тен-
денции стремительного вторжения посредством Интернета в частную 
сферу. Заслуживающие доверия источники сообщают о доступности 
для всеобщего обозрения в Интернете данных о банковских счетах 
частных лиц, широкой доступности личных данных персонала, в том 
числе состоящего на государственной службе. Становятся известными 
цифровые истории болезни, электронные карточки судимости, личные 
характеристики, интимная и компрометирующая информация. Интер-
нет ставит под угрозу конфиденциальность личных данных как важней-
ший элемент гражданского общества. Это находит широкое отражение 
в новых избирательных технологиях, дезориентирующих избирателей 
и тем самым способствующих искажению их политической воли.

Невозможно отрицать, что до сих пор не существует действенной за-
щиты от использования Интернета в антиобщественных целях. При этом 
следует делать различие между обычной личной сферой, защищаемой 
средствами правового государства и личными данными, доступными в 
Сети в анонимном порядке. Важной задачей обеспечения информаци-
онной составляющей национальной безопасности России, как и других 
стран, становится предотвращение угрозы распада общества на разроз-
ненные, конкурирующие и объединяющиеся ситуационно друг с другом 
«сетевые общественности». Граждане остаются в полном неведении от-
носительно манипуляций с их данными в электронных системах связи.

1 Аргументы недели: газета. 2014. 9 октября.
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Обществу навязывается мысль об удобстве и комфортности новой 
жизни в киберпространстве при посредстве Интернета. Предполагает-
ся, что это позволит решать все банковские вопросы через Интернет, 
заочно общаться с официальными учреждениями, принимать участие 
в голосовании в качестве избирателей. Однако не следует забывать, что 
надежность результата всегда зависит от качества контрольной систе-
мы и возможностей ее корректировки. Хакерское движение дает убеди-
тельные примеры несанкционированного вторжения даже в закрытые 
информационные сети. В ряде случаев они преследуют криминальные 
намерения, тенденция роста которых неуклонно возрастает, особенно 
в банковской сфере. В настоящее время типичным становится разгла-
шение номеров кредитных карточек, счетов в банке, историй болезни и 
применяемых лекарств. Жизнь, здоровье и имущество лишаются необ-
ходимой защиты, что создает угрозу им в условиях глобализации элек-
тронных сетей информации.

Киберпространство превращается в зону тотального, но безответ-
ственного контроля. Технократическое восприятие отношений мира и 
человека составляет основную причину того, что новая цифровая рево-
люция в глобальных системах информации носит упрощенный, а поэто-
му асоциальный характер. Будущее современной модели цивилизации 
будет решаться в столкновении гражданского общества с неокультурен-
ной до настоящего времени, не оформленной, в правовом отношении, 
цифровой революцией, претендующей на глобальное всемогущество.

Свободный прежде мир киберпространства целенаправленно пре-
вращается в зону тотального контроля. Совокупность различных дан-
ных, содержащих детальную информацию о пользователе, финансах, 
объектах материального мира, превращается в пользующийся спросом 
товар. Появление такого товара на рынке, неурегулированном нормами 
права, чревато негативными последствиями, включая терроризм.

Благодаря победному шествию Интернета технология выходит из 
зоны  легального политического влияния. Динамика Интернета слиш-
ком велика, чтобы регулировать его при помощи обычных наднацио-
нальных организаций, например ООН, которая призвана координиро-
вать долгосрочные межгосударственные переговорные процессы.

Поскольку национальные правительства, традиционные междуна-
родные организации не способны регулировать Интернет, то возникает 
проблема определения возможностей такого регулирования. Тем более 
что в силу своей технической инфраструктуры Интернет стал свое-
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образным катализатором социальных, политических и экономических 
перемен. Это обусловливает потребность определения новых форм ре-
гулирования. Концентрация регулирующей власти в руках технокра-
тических структур не позволяет несведущим в технике пользователям 
принимать участие в этой форме саморегулирования. Поэтому саморе-
гулирование в Интернете должно включать в себя техническую, эконо-
мическую, политическую и социальную составляющие и обеспечивать 
представительство всех заинтересованных законопослушных групп. 

Чем больше Интернет становится средством массовой информации, 
тем шире должен быть круг его активных участников. Чем больше раз-
растаются компьютерные сети, чем глубже они проникают в общество, 
тем сильнее технические функции должны отвечать общественным ин-
тересам и потребностям, включая защиту от сетевой преступности. 

Актуализируется проблема правового противодействия ин-
формационным угрозам. В современных условиях формирования 
информационного сообщества, расширения использования интеллек-
туальных ресурсов, обеспечение информационной безопасности пре-
вращается в глобальную проблему. Информация становится  не только 
базой выбора  обществом, государством и индивидом доминирующих 
решений, но и средством управления человеком, его поведением, ис-
пользуемым  органами государственной власти и управления, обще-
ственными  и иными организациями. В 2014 финансовом году США 
израсходовали на разведывательные мероприятия и содержание раз-
ведывательных структур 68 миллиардов долларов, сообщили прессе 
Управление  директора национальной разведки США и Пентагон1.

Информационное  противоборство, базирующееся на экономических, 
политических, военных интересах, в условиях глобализации и агрессив-
ного доминирования США, стало геополитическим фактором, влияющим 
на состояние международной и национальной безопасности. Существен-
ная роль в этом процессе принадлежит противоправной деятельности ре-
лигиозно-экстремистских организаций в сети Интернет. Обзор открытых 
источников позволяет констатировать возрастание опасного влияния этих 
организаций на структуру и динамику экстремизма и терроризма. Это ак-
туализирует потребность научного осмысления принципов, способов, мер 
обеспечения безопасности в информационной сфере.

По нашему мнению, что ключевой становится задача создания в 
информационной сфере эффективной системы, ориентированной не 

1 Аргументы недели: газета. 2014. 6 ноября.
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только на подавление негативных установок поведения людей, но и на 
комплексное формирование их позитивных ориентаций. При этом на 
научном уровне необходимо доказательное формирование концепций, 
отражающих потребности практики, надежное прогнозирование раз-
вития новых тенденций и обоснования мер противодействия.

Исходя из потребностей практики, представляется необходимым 
исследование и развитие методологии анализа деятельности религи-
озно-экстремистских организаций на Кавказе и в других регионах, где 
подрывная идеологическая работа непосредственно соприкасается с 
экстремистскими и террористическими действиями. При этом пред-
ставляется актуальным учет следующих обстоятельств: многообразия 
методологических подходов к анализу сущности и содержания про-
тивоправной деятельности религиозно-экстремистских организаций; 
недостаточной обоснованности принципов различных методологиче-
ских подходов к анализу практики; специфичности  национальных ин-
тересов народов Кавказа, влияния внешних и внутренних факторов на 
состояние, структуру и динамику противоправной деятельности.

Для решения задачи выработки методологического подхода к ана-
лизу потребностей и возможностей по противодействию угрозам ин-
тересам национальной безопасности представляется целесообразным 
выделить следующие подходы, основанные: на анализе национальных 
интересов через оценку их количественных характеристик; на анализе 
аксиологического, ценностного содержания; на анализе национальных 
интересов через призму их идеологического содержания; на анализе 
сущностных характеристик доминирующих интересов  и выделении 
их приоритетной значимости.

В процессе обеспечения информационной безопасности необходимо 
знать и понимать характер, природу, сущность и содержание угроз, уметь 
идентифицировать правонарушителей. Этому могут способствовать: ана-
лиз и прогноз угроз и рисков, критической инфраструктуры, степени уяз-
вимости субъектов воздействия; обоснование стратегии и тактики, пла-
нирование противодействия, оптимальный выбор потенциальных целей, 
наличие ресурсов обеспечения информационной безопасности; отбор сил 
и средств противодействия; устранение последствий кибератаки, инфор-
мационной операции. Это обусловливает необходимость регулярного мо-
ниторинга информационной среды, выявления угроз, рисков, опасностей. 

Реальное отставание и несовершенство нормативной правовой базы 
способствует деятельности религиозно-экстремистских организаций в сети 
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Интернет. Весьма актуальным представляется нормативное закрепление 
ориентации имеющихся государственных и общественных информацион-
ных ресурсов на деятельность органов государственной власти  и местного 
самоуправления. Необходимо решение проблем правового регулирования 
информационных технологий, инфраструктуры информационного обще-
ства, интеллектуальной собственности,  учета и мониторинга в сфере ин-
формационных отношений в информационном пространстве России.

Новые технологические возможности объективно обусловливают 
глобализацию информационных сетей Интернета. Наличие в этом про-
цессе как позитивных, так и негативных явлений актуализирует пра-
вовые проблемы обеспечения национальной безопасности, включая 
информационную. Представляется назревшей проблема установления 
объема и пределов социального контроля над информационной сферой 
жизни человека, общества и государства, введения надежного правово-
го регулирования оборота информации.

Конституцией РФ установлено право каждого гражданина «свобод-
но искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом» (п. 4 ст. 29), гарантирована «свобода 
массовой информации», запрещена цензура (п. 5 ст. 29), права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и свобод других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 3 ст. 55). 

Соответствующим федеральным законом установлен перечень 
сведений, составляющих государственную тайну. Основные консти-
туционные запреты на установленный порядок оборота информации 
должны быть защищены уголовным законодательством, предусматри-
вающим ответственность за посягательство на информационную безо-
пасность. В частности, Уголовный кодекс Российской Федерации (УК 
РФ), содержащий нормы об ответственности за компьютерные престу-
пления, разглашение государственной тайны, нуждается в совершен-
ствовании и дополнении.

Нарастающая глобализация информационных сетей и связанные с 
этим проблемы обгоняют упорядочивающие возможности действую-
щего законодательства, которое лишь фрагментарно пытается проти-
водействовать отдельным информационным угрозам1.

1 Дамаскин О. В. Коррупция: состояние, причины, противодействие. М. : 
Триумфальная арка. 2009.
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Объективная потребность переработки нарастающего объема ин-
формации, связанной с разными аспектами жизни человечества, ведет к 
глобализации компьютеризации общества, перевода производства, фи-
нансовых потоков, управления на новые информационные технологии.

Однако, облегчая систему управления, компьютерные системы сами 
превратились в источники дополнительных угроз информационной без-
опасности, поскольку появилась возможность несанкционированным 
внедрением в компьютерные сети разрушать системы управления в сфе-
рах производства, финансов, вооруженных сил, правопорядка и др1.

Существенно возрастает опасность последствий технических и 
технологических ошибок в сфере использования компьютерных си-
стем. Явно увеличиваются возможности криминального информаци-
онного воздействия, манипулирования массовым и индивидуальным 
сознанием, нагрузки на психику, порождающие конфликты, агрессию, 
наркоманию, психические заболевания,  экстремизм, терроризм.

Интернет, имеющий неофициальный центр, таит в себе угрозу узур-
пирования мировых информационных ресурсов, установления контро-
ля над массовым общественным сознанием. Представляется необхо-
димым осознание человечеством и официальными международными 
организациями (ООН и др.) потребности и необходимости достижения 
международных соглашений об осуществлении жесткого технического 
и программного контроля глобальных компьютерных систем, который 
должен быть социальным, открытым и подчиненным общечеловече-
ским гуманитарным интересам. В системы национального, в том числе 
и уголовного, законодательства государств должны быть включены со-
ответствующие нормы достигнутых международных соглашений.

Разрозненные усилия отдельных стран должны быть объединены. 
Только такой подход, при неизбежности глобального охвата компьютерны-
ми сетями, позволит уменьшить, а в идеале прекратить информационные 
войны. Однако в обозримом времени можно ожидать лишь их усиления.

Новые информационные угрозы нуждаются в более активном ком-
плексном научном исследовании, с участием специалистов различных 
направлений. При этом особая роль принадлежит уголовному праву и 
криминологии, которые должны обобщить общественно опасные про-
явления посягательств на информационную безопасность человека, 
общества, государства, сконструировать составы преступлений, адек-

1 Дамаскин О. В. Российская армия в современном обществе: проблемы и 
перспективы. М. : Юрлитинформ, 2011.
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ватно отражающих современные общественно опасные реалии. Зада-
чей криминологии должна стать разработка стандартов безопасного 
информационного поведения, исключающего причинение вреда жиз-
ненно важным интересам человека.

Представляется целесообразной разработка, принятие и последова-
тельная реализация Федерального конституционного закона «Об осно-
вах национальной безопасности Российской Федерации», призванного 
занять второе место после Конституции Российской Федерации в ие-
рархии системы национального законодательства, а также активизация 
усилий по конструктивному международно-правовому сотрудничеству 
по противодействию угрозам глобализации информационной сети.

1.3. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Исследование экономических, социальных и правовых послед-
ствий внедрения принципов неолиберальной рыночной экономи-
ки последних двух десятилетий  в условиях глобализации позволяет 
констатировать отрезвляющие результаты. Глобализация значительно 
ускорила  оборот товаров и капитала. Однако вместо того, чтобы сде-
лать страны третьего мира зрелыми участниками мирового рынка, их 
превратили в промышленные зоны с эксплуатацией и низкими зарпла-
тами, с использованием, в ряде случаев,  детского труда.  По существу, 
во многих странах вызревавшие элементы гражданского  общества 
были  загублены  в зародыше. При этом богатство концентрируется в 
возрастающем объеме в уменьшающемся количестве стран и лиц.  

Такое состояние обусловливает потребность осмысления возмож-
ностей управления процессом глобализации, его  политического  и 
правового  обеспечения. Этот процесс имеет два основных аспекта: на-
правленность технического прогресса и трансформация демократии. 
В публикуемых работах глобализация чаще всего определяется как по-
следовательное развитие мировой экономики в направлении либерали-
зации и устранения таможенных барьеров.

Важным фактором глобализации является развитие глобальной 
компьютерной сети. Благодаря Интернету возникла тесная связь меж-
ду структурами, осуществляющими разработку сырьевых ресурсов, 
производство и реализацию товаров и услуг. Однако это лишь один из 
многих аспектов, связывающих глобализацию и Интернет. 
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Причиной, вызвавшей повышенное внимание к глобализации, 
стал конец биполярного миропорядка. До 1990 года конфликт между 
Востоком и Западом был доминирующей политической реальностью. 
Представителям капитала в демократических странах с рыночной эко-
номикой было важно доказать, что демократически организованная 
рыночная экономика и в социальном плане превосходит «неэффектив-
ный», «авторитарный» коммунизм. С этой целью значительные финан-
совые, организационные и пропагандистские усилия были направлены 
на создание своеобразных «витрин» западного образа жизни. 

Особенно ярко это проявлялось в противопоставлении материаль-
ных  условий жизни  в Западной и Восточной Германии. Демонстрация 
«бурного успеха» продолжалась до тех пор, пока конфликт между Запа-
дом и Востоком не разрешился в пользу Запада. Тогда отпала дальней-
шая политическая необходимость финансовых затрат на демонстратив-
ный показ реальных и мнимых  преимуществ. Возникла возможность 
сокращения расходов на социальные нужды населения западных стран, 
при увеличении доходов собственников капитала, путем соответствую-
щего влияния на политику государств. Одновременно произошли  силь-
ные изменения в отношениях между предприятиями и банками. Полу-
чение более дешевых кредитов на международных рынках капитала, 
нежели на национальных, приобрело массовость. Лица, не владеющие 
информацией глобального уровня, оказались проигравшими.

В контексте глобализации «демократия» одерживала новые побе-
ды, расширяя зоны своего влияния не только в странах Восточной и 
Центральной Европы, но и в африканских и азиатских государствах. 
Однако, с 90-х годов, после распада СССР, то, что называется демокра-
тией, существенно изменило свое содержание и внешнее выражение. 
Ранее государства имели весьма сильную позицию по отношению к ка-
питалу и рынку, что позволяло им демпфировать социальные конфлик-
ты. В настоящее время диктат транснациональных финансово-про-
мышленных групп на правительства усиливается.

По нашему мнению, основой оптимальной формы государственно-
го устройства в современных условиях должна быть демократически 
организованная и социально ориентированная рыночная экономика, 
в которой сохраняется разумный баланс между сильными и слабыми 
членами общества, обеспечиваемый государством. Пока рынок и де-
мократия находились в одном географическом пространстве, такой 
подход относительно успешно действовал в развитых странах. Однако 
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относительно быстро рынок разросся до мирового масштаба, а госу-
дарства остались в национальных границах. Это привело к тому, что 
рынок, а точнее, доминирующие на нем лица получили возможность 
сталкивать государства друг с другом, игнорируя национальные инте-
ресы ради возрастания прибыли.

Сферой обостряющейся межгосударственной конкуренции стали 
тарифы и налоги. Разрыв между богатыми и бедными постоянно уве-
личивается, создавая предпосылки для новых социальных конфликтов. 
Подтверждением этому являются массовые выступления социальной на-
правленности, проходящие ежегодно в ряде городов мира. По сведениям 
ООН, в начале 70-х годов доходы 20 % самых богатых и 20 % самых бед-
ных людей в мире отличались в 30 раз. К 2001 году этот показатель в мире 
возрос до 74 раз. В условиях внешнего проявления экономического роста, 
увеличения числа богатых людей, число бедных людей также возрастает. 
В 2009 году в Германии отрыв доходов самых высокооплачиваемых со-
трудников корпораций от средней зарплаты по стране составлял 70 раз, а в 
России более чем в 225 раз1. Доля россиян с доходами ниже среднего про-
житочного минимума (ПМ) (от 3 до 7 ПМ) – 35,5 % в 2013 и 2014 годах, 
средний слой (от 7 до 11 ПМ) – 8,8 % в 2014 году против 9,6 % в 2013 году, 
высокообеспечиваемые – 4,7 % в 2014 году и 5,8 в 2013 году. То есть по 
уровню жизни ситуация ухудшается2. Общероссийский прожиточный ми-
нимум в 2013 году составлял 7095 рублей, в конце 2014 года – 6785 для 
нетрудоспособного населения и 8885 для трудоспособного3.

В настоящее время в процессе глобализации продолжается поляри-
зация,  порождающая новых победителей, но увеличивающая число про-
игравших. Понимание социальных и культурных источников текущего 
мирового кризиса дает возможность судить о его продолжительности и 
последствиях. Сама кризисная ситуация превращается в сценарий очеред-
ного крупномасштабного ограбления малообеспеченных и среднеобеспе-
ченных слоев населения в интересах экономически доминирующей элиты.

В 2009 году в общемировом списке миллиардеров «Форбс» на-
ших соотечественников было 32 человека, в 2010 году – 62, в нача-
ле 2011 года – 101 человек. В 2014 году число долларовых миллионе-
ров в нашей стране выросло с 84 до 154 тыс. человек4. За последние 

1 Аргументы и факты: газета. 2009. № 1–2. 
2 Аргументы недели: газета. 2015. 18 июня.
3 Там же. 2015. 18 июня.
4 Там же. 2014. 23 октября.
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2−3 года их состояние выросло  примерно в 3 раза, в условиях кризиса 
экономики нашей страны, за счет использования приватизированных 
природных богатств нашей страны и коррупции. При этом отсутствует 
ответственность за просчеты экономической и финансовой политики 
конкретных должностных лиц, создавших предпосылки к их кризис-
ным последствиям, о чем давно шла речь1.

  В цивилизованных странах около половины предприятий отно-
сятся к малому и среднему бизнесу, что является основой среднего 
класса. У нас же более 85 % всего бизнеса России сконцентрировано 
в руках 1 % населения, владеющего почти всем экономическим потен-
циалом страны. Состояние 101 российского миллиардера, вошедшего 
в список «Форбс», почти 450 миллиардов долларов, более 30 % от все-
го ВВП, произведенного в России2. Это позволяет им контролировать 
нашу страну, однако они не модернизируют свои предприятия, платят 
своим рабочим мизерные зарплаты.

Значительная часть российской «элиты» продолжает демонстри-
ровать свой цинизм путем демонстративного потребления чрезмерной 
роскоши, то есть «использования потребления для доказательства об-
ладания богатством». При этом российские миллиардеры и примыка-
ющие к ним  «рядовые миллионеры» в условиях кризиса  не снижают 
своих запросов, но активно добиваются денежных вливаний в их биз-
нес из государственного бюджета3.

Ликвидация биполярности мира после распада СССР имела три 
важных последствия, изменивших мир.

Во-первых, распад открыл простор американской экономической 
и идеологической экспансии, интенсифицировал американизацию 
процесса глобализации, открытое декларирование своего лидерства в 
мире, запустил бесконтрольный выпуск долларов как мирового финан-
сового инструмента.

Во-вторых, возникла иллюзия окончательной победы либеральных 
идей, особенно в экономике. Распад СССР был ошибочно воспринят как 
бесспорное доказательство безупречности либеральной системы ценно-
стей. Это привело к тому, что радикально-либеральные взгляды получили, 
в последнем десятилетии прошлого века, широкое распространение в Вос-
точной Европе и не подвергались критическому переосмыслению.

1 Глазьев С. Ю., Дамаскин О. В. Юридическая ответственность должност-
ных лиц исполнительной власти // Современное право. 2001. № 10.

2 Аргументы и факты: газета. 2011. № 11.
3 Аргументы недели: газета. 2009. 25 декабря.
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В-третьих, произошло существенное перераспределение мировых 
ресурсов в пользу «золотого миллиарда». При этом жители западного 
мира жили лучше, чем реально работали, получали больше того, что 
могли бы позволить, исходя из реальных показателей развития их на-
циональных экономик. Это была мировая финансовая «пирамида», в 
которой участвовало слишком много людей. Она должна была неиз-
бежно рухнуть не потому, что финансовые институты вышли из-под 
контроля, поскольку это повод, а не причина, а потому, что она не была 
обеспечена реальным трудом и деньгами.

Современный кризис явился, в большей мере, следствием соци-
альных, а не финансовых диспропорций. Поэтому чисто финансовые 
решения не будут достаточными, чтобы выйти из кризиса, и обуслов-
ливают потребность развития социальных аспектов экономических 
механизмов его преодоления.

Экономические отношения должны существенно измениться, пре-
терпев «социальную коррекцию», последствия которой будут гораздо 
более значимыми, чем простое перераспределение финансовых потоков.

По нашему мнению, в современных условиях, глобализация пред-
ставляет собой доминирующее экономическое влияние Запада на куль-
туру других обществ, низводящее людей до уровня их экономических 
функций в качестве потребителей и производителей, ведущее к углу-
блению социального дисбаланса в мире и создающее угрозу безопас-
ности мирового сообщества.

Беднеющая часть населения разных стран мира, участвуя во всевоз-
можных выборах, реально не может повлиять на ход событий, так как 
проблемы глобализации не могут быть решены на национальном уровне. 

Следовательно, выборы, как механизм формирования власти, утра-
чивают прежнее значение. Население испытывает все большую апа-
тию по отношению к ним. Демократия, сложившаяся в отдельных на-
циональных государствах, нуждается в трансформации в реальную, 
социально ориентированную, всемирную демократию.

Многие люди связывают с глобализацией страх утраты самобыт-
ности, чувства родины, возможности влиять на то, что определяет их 
жизнь. Политическое оформление экономической составляющей гло-
бализации представляет собой сложный, кропотливый процесс. 

Глобализация, предъявляющая завышенные требования к людям, 
опасна для общества. Следовательно, она должна быть  оформлена по-
литически.
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По нашему мнению, что основными составляющими новой органи-
зации мирового сообщества должны быть реальная, суверенная демо-
кратия, свободное частное предпринимательство, гражданское обще-
ство. Формы демократического правового национального государства 
должны выступать первоосновой международного сотрудничества, 
на основе взаимного согласования. Элементы, функционировавшие в 
национальном масштабе, постепенно переносятся на международный 
уровень. В частности, это международные договоры об окружающей 
среде, о правах человека, об ответственности за преступления. При 
этом необходима государственная демократия, имеющая легитимность 
для проведения таких переговоров.

Относительно свободное частное предпринимательство продол-
жает оставаться в мире основной формой хозяйствования. Оно име-
ет свои положительные и отрицательные аспекты, однако реальной 
альтернативы ему, в настоящее время, не усматривается. Поэтому ос-
новной проблемой демократического сотрудничества мирового сооб-
щества является поощрение добросовестного труда и наказание недо-
бросовестности и злоупотребления. 

Эта проблема имеет различные аспекты: от хищнического отно-
шения к природе до использования детского и принудительного труда.

Формой оптимальной самоорганизации является гражданское 
общество. Его рамки включают, среди других международных граж-
данских групп, антиглобалистское движение. При всех внешних не-
гативных проявлениях оно является необходимым фактором проти-
водействия более опасным последствиям корыстной агрессивности 
инициаторов глобализации.

Совокупность рассмотренных факторов образует, по нашему мне-
нию, организационную основу глобальной демократии. Чтобы задать 
глобализации оптимальное направление, нужен глобальный ориентир 
новой направленности технического прогресса. По нашему мнению, 
таким ориентиром должно стать эффективное использование ограни-
ченных природных ресурсов. Необходимо изменение сознания и мар-
гинальных условий экономики, на основе ресурсосберегающих тех-
нологий. Решение технических и экономических вопросов возможно 
лишь при условии политической обеспеченности оптимальной эколо-
гии жизнеобеспечения.

Однако реализовать такой глобальный подход на уровне отдель-
ных государств невозможно, ввиду различного состояния существую-
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щей демократии на национальном уровне и в условиях международ-
ной конкуренции. Поэтому мучительно трудным, но необходимым и 
неизбежным направлением устойчивого развития мирового сообще-
ства представляется демократическая гуманизация глобализации.

Необходимы международная солидарность и международное со-
трудничество в противодействии транснациональной преступности, 
включая терроризм; блокирование международным террористам до-
ступа к финансовым и материально-техническим средствам, конкрет-
ный диалог между культурами.

При этом полемика не должна ограничиваться религиозными про-
тиворечиями, хотя бы потому, что, в частности, исламский фундамента-
лизм эксплуатирует религию, политизирует ее и превращает в инстру-
мент борьбы. Концентрировать диалог между культурами на полемике 
между религиями означало бы попасть в ловушку исламистов.

Цивилизованный мир должен научиться вести диалог между куль-
турами и религиями, исходя из цели мирного общежития в человече-
ском сообществе. При этом незнание других культур и религий, их 
игнорирование представляет питательную среду для развития предрас-
судков и образа врага. Нарастающая глобализация неминуемо влечет за 
собой более интенсивный обмен между различными культурами, кото-
рый часто желателен и приносит свои плоды, но который также часто 
навязывается и вызывает конфликты. 

 Миграция населения является важной частью процесса сближе-
ния культур и религий, но создает иногда конфликтные ситуации. Мас-
совое перемещение выходцев из стран Азии и Африки в Европу сопря-
жено не только с бегством от войн, но и иждивенческим стремлением 
воспользоваться преимуществами жизни в экономически развитых 
странах. Терпимость может и должна стать необходимым условием 
для диалога между культурами в том случае, когда она основывается 
не на безразличии и враждебности, а на взаимном уважении и желании 
договариваться. Кроме того, такое массовое перемещение использует-
ся как канал проникновения в Европу криминальных организаций и 
террористов, что обусловливает потребность адекватного противодей-
ствия сил безопасности и правопорядка.

Диалог между культурами требует открытости и готовности к раз-
умным переменам с обеих сторон. Для ислама основная предполага-
емая трудность состоит в конфронтации с открытостью Запада и сво-
бодой вероисповедания. Путь отделения церкви от государства занял 
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в европейских странах несколько веков, а от исламских обществ ожи-
дают прохождения его за очень короткое время. Надо признать, что ка-
ждая страна должна найти собственный путь к современности. Ускоре-
ние его путем насилия извне вызывает сопротивление.

Для западных государств основная предполагаемая трудность со-
стоит в осознании негативных последствий вторжения западных мето-
дов хозяйствования, производства и сбыта в многовековые культурные 
традиции других народов. Глобализация форсирует разрушение свя-
зей, без которых, возможно, может обойтись западное общество, но это 
разрушение мучительно болезненно для мусульманского общества. 
При этом глобализация и индивидуализация угрожают также религи-
озной и культурной целостности западного мира. Это обусловливает 
потребность критического самоанализа. 

Смешение и взаимопроникновение культур не происходит при 
равных условиях и с одинаковой интенсивностью. К сожалению, гло-
бализация в  нашем сегодняшнем понимании представляет собой до-
минирующую экономическую мощь Запада, которая вторгается во все 
культуры и пытается свести людей до уровня их экономических функ-
ций в качестве потребителей и производителей.

Социально ориентированная рыночная экономика представляет 
собой попытку сбалансировать экономический успех и социальные 
обязательства. В ходе длительного процесса развития, а также с учетом 
многолетнего соревнования систем, социальное государство обеспечи-
вало стабильность общества. Однако в настоящее время это положение 
меняется. Глобализация позволяет многим предприятиям уклоняться 
от социального консенсуса: путем переноса рабочих мест в страны с 
низким уровнем заработной платы, увода прибылей от налогов, обхо-
да экологических норм, использования политической и экономической 
зависимости слаборазвитых стран.

Антиглобалистское движение, террористические акты продемон-
стрировали то, что ранее игнорировалось из эгоизма, удобства, беспо-
мощности. Они лишили западное общество иллюзии, что экономи-
ческая, политическая, культурная зависимость носит односторонний 
характер, а успешные западные общества неуязвимы. Голод, бедность, 
разрушение природы и сопутствующее им ощущение бессилия и бес-
перспективности представляют собой большую угрозу для мира. Про-
пасть между победителями и проигравшими от глобализма становится 
все шире. Если люди считают, что их культура вытесняется, их рели-
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гия не уважается, их связи распадаются, то они начинают реагировать 
агрессивно, как загоняемые в безвыходное, по их представлениям, 
положение. Поэтому существует реальная опасность того, что страх 
перед пугающим будущим и желание защититься от него будут побу-
ждать многих людей как на Востоке, так на Западе к радикальным ан-
тиглобалистским действиям. 

Необходимо международное признание ответственности трансна-
циональной экономической элиты за создание экономических причин 
социальной напряженности, эксплуатации, спекуляций и валютных 
кризисов на международных финансовых рынках, от которых населе-
ние беднейших стран становится еще беднее, и установление справед-
ливых прозрачных правил регулирования этих рынков. Нужны спра-
ведливые условия  для производства и торговли на глобальном рынке, 
международные стандарты на рынках труда с тем, чтобы создать гу-
манные условия труда во всем мире. Необходима ответственность за 
разрушение окружающей среды.

Поскольку мировая экономическая элита использует глобализа-
цию как инструмент получения сверхприбыли, не обращает внимания 
на ограниченность природных ресурсов, не обеспечивает социальной 
справедливости и не уважает различные образы жизни и культуры, то 
глобализация, как экономический процесс, должна направляться демо-
кратическими политическими средствами на международно-правовой 
основе, поддерживаемой международным общественным мнением.

По нашему мнению, важную роль в этом процессе может и долж-
на играть ООН. Однако международные соглашения предопределяют-
ся национальными правительствами, которые, находясь под влиянием 
транснациональных и национальных экономических элит, до сих пор не 
выражали реальной готовности брать на себя необходимые обязатель-
ства и нести реальную ответственность перед населением своих стран. 
Вероятно, что происшедшие и возможные новые террористические 
акты и выступления антиглобалистов убедят правительства в реальной 
потребности и необходимости борьбы с эксплуатацией, разрушением 
природных ресурсов, нищетой. Для этого нужна мировая социальная 
политика, которая создаст приемлемые условия жизни, обеспечит соци-
альную безопасность и устойчивое развитие для всех стран мира.

Представляется опасной ситуация, когда мировая экономическая 
элита  извлекает прибыль из глобализации, а политики безуспешно за-
нимаются решением в связи с этим нарастающих социальных проблем. 
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Рыночный успех западной экономики не может служить оправданием 
ее агрессивной экспансии, тем более с целью создания «глобальной 
однородной культуры». Поэтому демократическое развитие в условиях 
глобализации предполагает равноправное сотрудничество, уважение к 
различным культурам и образам жизни, совместную ориентацию на 
универсальные права человека. Ускорение этого процесса зависит от 
активности развивающегося гражданского общества различных стран 
мира, включая Россию. При этом предпочтителен цивилизованный, ле-
гитимный подход, устраняющий массовое кровопролитие, при отстра-
нении от власти коррумпированных и криминальных режимов.

Понятие «гражданское общество» является одним из любимых 
словосочетаний политиков во всем мире. Гражданское общество счи-
тается инструментом политического, экономического и общественно-
го успеха. Однако, по нашему мнению, порой его оценивают гораздо 
выше, чем это оправдано реальными достижениями. Корни понятия 
«гражданское общество» прослеживаются от трудов Цицерона и древ-
негреческих философов. При этом, однако, говоря о гражданском об-
ществе, они  имели в виду преимущественно само государство. 

Современное представление о гражданском обществе возникло в 
конце ХVIII века. Такие теоретики, как Томас Пейн или Гегель, рассма-
тривали гражданское общество как близкую к государству, но отделен-
ную от него сферу, в которой граждане объединяются в соответствии с 
собственными желаниями и интересами. В этом новом представлении 
отразилось изменение экономических реалий: появление частной соб-
ственности, рыночной конкуренции, буржуазии. Оно возникло на осно-
ве формирующихся стремлений к свободе. Однако общественные и по-
литические последствия промышленной революции ослабили внимание 
к понятию гражданского общества, привели к его временному забвению.

После Второй мировой войны оно было возрождено Антонио 
Грамши, который рассматривал гражданское общество как базу для 
независимых политических действий против диктаторских режимов. 
Хотя А. Грамши был марксистом и исследовал диктатуры правого тол-
ка, его идеи оказывали влияние на диссидентов и правозащитников как 
в Восточной Европе, так и в Латинской Америке.

Приданию гражданскому обществу романтического ореола способ-
ствовало падение в 1989 году Берлинской стены. В 90-х годах в США 
и Западной Европе понятие гражданского общества стало рассматри-
ваться как движущая сила обновления общества. В странах Восточной 
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Европы гражданское общество рассматривалось как инструмент про-
тиводействия государству и правительствам, теряющим свое влияние.

Сложилось распространенное мнение, что основу гражданского об-
щества составляют неправительственные организации. Однако это не 
совсем так. Популярность понятия гражданского общества связана, пре-
имущественно, с интересом к тем неправительственным организациям, 
которые преследуют политические цели и в сфере защиты прав человека, 
прав женщин,  контроля за выборами, борьбой с коррупцией. Количество 
таких групп, как правило, увеличивается в странах, осуществляющих пе-
реход к демократии. Однако было бы неправильным отождествлять толь-
ко такие неправительственные организации с гражданским обществом.

Гражданское общество охватывает все организации и объедине-
ния, не относящиеся к государственным, включая политические пар-
тии, профсоюзы, торговые палаты, этнические группы, религиозные 
организации, культурные и спортивные общества и другие.

В развитых промышленных странах негосударственные организа-
ции играют важную роль. Они участвуют в формировании политики, 
оказывая влияние на правительства и предоставляя лицам, принима-
ющим политические решения, консультации независимых экспертов. 
Они содействуют гражданскому участию в политике и развитию пра-
восознания граждан. Однако во многих странах новые негосударствен-
ные организации по своему значению уступают традиционным частям 
гражданского общества.

Религиозные организации или профсоюзы имеют прочную базу в 
обществе и гарантированную финансовую поддержку в своей стране, 
чего главным образом не хватает «инициативным группам» негосудар-
ственных организаций, особенно в странах, претерпевающих ради-
кальные социально-экономические и политические изменения.

Доминирующая роль в таких странах принадлежит отдельным не-
государственным организациям, опирающимся не столько на связь с 
широкими слоями граждан, от имени которых они якобы действуют, 
сколько на финансовую поддержку, поступающую от иностранных 
кредиторов. Такая финансовая поддержка негосударственных органи-
заций имела широкое распространение в период подготовки к измене-
нию государственного строя в ряде стран Центральной и Восточной 
Европы в 80–90-х годах. Она наглядно проявилась в «бархатных рево-
люциях», «революциях роз», на Украине, в Белоруссии, Грузии, Мол-
давии и других странах. 
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Привлекательность гражданского общества зависит от того, с каки-
ми его элементами осуществляются предпочтительные контакты, по-
скольку и криминальные группы, и родительские комитеты школ, где 
учатся дети,  являются частью гражданского общества. Значительная 
часть приверженцев гражданского общества абсолютизировала роман-
тическую роль, сыгранную правозащитниками в борьбе против комму-
низма в Восточной Европе, и культивирует ложное представление о том, 
что в гражданском обществе существуют только благородные устрем-
ления и добропорядочные лица, действующие с благими намерениями. 
Однако гражданское общество всегда и везде являлось разношерстным 
сообществом хороших, плохих или просто странных людей.

Осознание того, что общество объединяет людей, которые преследу-
ют не только благие, но и опасные цели, имеет решающее значение для 
демистификации и деромантизации понятия гражданского общества.

Предположение о том, что все гражданское общество, состоящее 
из различных, порой противоречивых частей, единодушно стремит-
ся к общественному благу, представляется неверным. Хотя активисты 
гражданских групп полагают, что они выступают за всеобщее благо, 
остается спорным вопрос о том, в чем именно заключаются интересы 
общества, чьи интересы в нем доминируют. Разные негосударственные 
организации, преследующие разные цели, зачастую не воспринимают 
ничего, кроме своей программы. Они не заинтересованы в компромис-
се мнений по поводу общественного блага.

Дискуссии о том, в чем заключаются интересы общества, проходят 
не между гражданским обществом и правительством, а внутри самого 
гражданского общества. Конкретные экономические интересы также 
играют значительную роль в гражданском обществе. Даже если неко-
торые группы ориентируются на высшие, нематериальные принципы 
и ценности, то большинство групп преследуют частные цели, включая 
непосредственное продвижение своих экономических интересов.

Жизнестойкое гражданское общество часто оказывает помощь в 
развитии демократических отношений. Оно может в ряде случаев вли-
ять на учет государством интересов граждан, содействовать их участию 
в политическом процессе. Однако существуют свидетельства того, что 
сильное нелегитимизированное гражданское общество может осла-
бить государство. 

В 1920–1930-х годах в Германии чрезвычайно активное граждан-
ское общество не только не укрепило демократию, но привело к ее кру-
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шению. Чересчур большое число групп по интересам может парализо-
вать функции легитимных представительных институтов и исказить их 
в пользу не легитимно «организованных» групп. 

В Германии разветвленная сеть гражданского общества облегчи-
ла для нацистов создание политического аппарата и приход к власти. 
В России инерционность ряда групп правозащитников, много сделав-
ших для разрушения СССР, привела их к конфронтации с органами 
государственной власти Российской Федерации, противодействуя за-
конной деятельности по обеспечению правопорядка. Поэтому широко 
распространенный тезис о том, что демократические отношения укре-
пляют общество, на практике не выглядит столь очевидным.

Япония уже на протяжении многих послевоенных лет является 
страной со стабильной демократией, однако гражданское общество 
развито здесь слабо, прежде всего, относительно независимых граж-
данских групп, которые занимаются защитой окружающей среды и по-
требителей, вопросами прав человека и женщин. Даже в такой стране, 
как Франция, гражданское общество занимает скромное положение по 
отношению к сильному централизованному государству. По мнению 
некоторых американских специалистов, страны, в которых слабо раз-
вито участие граждан в политическом процессе, являются слабыми де-
мократиями, ввиду отсутствия оптимальной гражданской активности.

Однако в Японии, Франции и ряде других стран высказывается 
мнение о том, что их политические системы лучше соответствуют их 
традициям и вытекающим из них отношениям между государством и 
гражданином и что эти системы позволяют их правительствам прини-
мать рациональные, менее отягощенные конфликтами между группами 
решения об использовании государственных средств. Очевидно, учет 
этих соображений приемлем и для России с ее исторически сложив-
шимся гражданским менталитетом. 

Тезис о том, что демократия не полноценна, пока в ней не создано 
гражданское общество по американскому образцу, представляется не 
только ошибочным, но и опасным. Вера в гражданское общество не 
должна выражаться в нетерпимости по отношению к демократиям, ко-
торые устроены по-другому, что позволяет признать понятие суверен-
ной демократии.

В условиях глобализации мировых экономических отношений ак-
туализируется роль гражданского общества в достижении экономиче-
ского успеха. Гражданское общество считается у своих сторонников 
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гарантией не только правильной политики, но и экономического успе-
ха. По их мнению, активное, сильное гражданское общество может 
сделать полезный вклад в решение экономических проблем, укрепить 
частную инициативу и способствовать  тому, чтобы государство не 
подминало под себя экономику. 

Однако на практике оказывается, что связь между экономическим 
ростом и гражданским обществом не всегда носит однозначно положи-
тельный характер. Множество негосударственных организаций в эко-
номически слабых странах не приносят людям благосостояния. 

Развитое гражданское общество может стать естественным союзни-
ком успешно функционирующей рыночной экономики. Поэтому  путь к 
экономическому успеху  не обязательно лежит через гражданское обще-
ство, сильное гражданское общество вполне может сосуществовать со 
слабой экономикой. Если гражданские группы в диктаторском государ-
стве начинают кампанию во имя большей свободы, то их полная финан-
совая и иная независимость от государства является решающим условием 
доверия к ним со стороны граждан. В демократических или демократизи-
рующихся странах многие группы получают от государства финансовую 
дотацию. В некоторых западноевропейских странах широко распростра-
нена государственная поддержка гражданского общества, особенно орга-
низаций по защите прав человека и групп по охране окружающей среды, 
которые иногда вступают в конфликт с государственными органами.

Гиперболизация роли гражданского общества производит впечат-
ление, что в будущем практически не будет государства, а могуществен-
ные негосударственные организации способствуют появлению нового, 
благонравного общественного порядка. Такое представление является 
иллюзией. Гражданские группы могут гораздо результативнее форми-
ровать политику, если государство имеет легитимную власть для того, 
чтобы представлять политические программы и осуществлять их. Кон-
структивная деятельность подобных инициатив, разумеется, нацелена 
на усиление государства, нежели на его ослабление. С другой стороны, 
ничто так сильно не препятствует развитию гражданского общества, 
как слабое государство.

С 1989 года в Центральной и Восточной Европе гражданское обще-
ство прогрессировало в таких странах, как Польша и Венгрия, в которых 
правительства показали себя активными и компетентными. Его развитие 
тормозится в тех государствах, руководство которых не определилось в 
своей стратегии развития государства и гражданского общества.
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Глобализация отношений в мировом сообществе актуализирует 
проблему глобализации гражданского общества. На национальном 
уровне государства, если они не являются диктаторскими, могут ак-
тивно способствовать развитию гражданского общества. Для этого они 
могут устанавливать налоговые  льготы для финансовой поддержки 
негосударственных, некоммерческих организаций, благоприятные ус-
ловия сотрудничества.

В современных условиях имеются предпосылки для выхода ряда 
направлений деятельности негосударственных организаций за преде-
лы национальных государств, приобретения ими транснационального 
и глобального характера. Успех ряда международных кампаний, в том 
числе против противопехотных мин, в защиту экологии среды обита-
ния, зародил надежду на конструктивное развитие наднационально-
го гражданского общества. В настоящее время около 5000 различных 
наднациональных негосударственных организаций осуществляют 
свою деятельность в странах мира. Этому способствуют ликвидация 
политических ограничений после холодной войны, новые информа-
ционные и коммуникационные технологии, снижение транспортных 
расходов, распространение демократии. Однако этот привлекательный 
своими внешними проявлениями процесс глобализации гражданского 
общества нуждается в соблюдении определенной осторожности, пре-
допределяемой рядом обстоятельств.

Наднациональное гражданское общество не является принципи-
ально новым образованием. В его основе находятся межнациональные 
группы, на протяжении многих веков накапливавшие опыт организации 
и деятельности. Например, католическая церковь является наднацио-
нальной гражданской группой, которая давно имеет большое влияние в 
международном масштабе. Имеются и другие наднациональные него-
сударственные организации, содержание деятельности которых далеко 
не всегда становится широко известной, но от этого не менее значимой 
в мире. Это обусловливает потребность большей ясности в процессе 
надгосударственной деятельности негосударственных организаций.

Образование наднационального гражданского общества иниции-
руется преимущественно западными группами, которые расширяют 
свою деятельность в направлении развивающихся стран. При этом со-
трудничество с местными партнерами ориентировано в основном на 
собственные программы и ценности. Поэтому, хотя наднациональное 
гражданское общество выстраивается как глобальное, оно следует за-
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падной модели политического и экономического давления на другие 
регионы мира, что подлежит учету и адекватному противодействию.

Как гражданские общества внутри определенных стран, так и надна-
циональное гражданское общество имеют свои негативные аспекты. Объ-
единяются не только прогрессивные негосударственные организации, но 
и криминальные, в том числе террористические организации. Организо-
ванная преступность, обретая транснациональный, глобальный характер, 
превращается в глобальную угрозу мировому сообществу, что обусловли-
вает потребность объединения усилий негосударственных организаций и 
государств по противодействию международной преступности.

Задача государства в постоянно меняющемся мире состоит в том, 
чтобы путем реформ быстро  реагировать на изменения в обществе. 
Оно должно отстаивать интересы законопослушного большинства об-
щества и тем самым противостоять личным интересам одиозных пред-
ставителей олигархической элиты. Социальная справедливость являет-
ся эмоциональной, нравственной основой свободы и демократии. При 
этом гражданские права и обязанности, трудолюбие и усердие, компро-
миссы и согласие являются важной составляющей общества. Это ос-
новные условия оптимального политического устройства – парламент-
ской демократии, которое может гарантировать относительную свободу 
и безопасность. Ситуация в экономике и обществе меняется очень бы-
стро. Это вызывает социальную неуверенность. Но государство, по воле 
большинства граждан, должно создать такие условия, чтобы как можно 
больше людей считали себя свободными и защищенными.

Глобализация, неравномерное распределение благосостояния, раз-
мывающиеся властные отношения, культурные различия позволяют 
предположить  возможность конфликтов в будущем, что обусловливает 
потребность определения роли государства  в условиях  глобализации. 
Из-за угрозы ядерного уничтожения удалось на полвека заморозить на 
уровне холодной войны крупный мировой конфликт между Востоком 
и Западом и в конечном счете его преодолеть. Однако надежды на пре-
кращение войн, которые были связаны с ликвидацией противостояния 
между Востоком и Западом, в настоящее время сокращаются. Большие 
войны, возможно, менее вероятны, но многие «маленькие войны», пре-
жде всего гражданские, продолжаются. Поэтому основной проблемой 
мирового устройства в наступившем ХХI веке является дилемма фор-
мирования мировой политики на основе ужесточения конфликтов или 
конструктивного сотрудничества.
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Поиски оптимального варианта мирового устройства стали основ-
ным вопросом выживания человечества. При этом подлежат идентифи-
кации долгосрочные тенденции развития, с которыми придется иметь 
дело международной и внутренней политике.

Основополагающей мировой тенденцией развития является демо-
графическая революция, начавшаяся примерно 150 лет назад. Демогра-
фический взрыв следует ожидать к 2050 году, когда население стран мира, 
вероятно, превысит 10 млрд человек. С этим связаны резкие изменения 
в возрастной структуре обществ. В западных странах в среднем люди 
сейчас живут дольше, но имеют меньше детей. В большинстве западных 
промышленных стран этот процесс очевиден, но вскоре он начнется и во 
многих развивающихся странах, по мере возрастания их урбанизации. 

Рост населения происходит в странах Азии, Африки, Ближнего и 
Дальнего Востока. Не менее значительными будут и последствия рас-
ширяющихся и становящихся все более тесными переплетений и вза-
имосвязей между экономическими системами, обществами и культу-
рами различных государств. Универсальность мира науки, глобальные 
торговые и финансовые потоки, действующие по всему миру трансна-
циональные предприятия, СМИ и Интернет, туризм и миграционные 
потоки, соприкосновение различных культур, глобальные проблемы 
загрязнения окружающей среды и международной преступности – все 
это аспекты процесса углубления межгосударственных и межобще-
ственных отношений, который называют глобализацией.

Катализатором этого процесса служит прогресс науки и техники. 
Значение пространства постепенно падает. Доступ к вышеназванным 
системам увеличивает возможность обретения благосостояния, власти 
и влияния. Это относится не только к таким традиционным институтам, 
как государство или крупное предприятие, но и к отдельным людям.

В результате развития информационных и коммуникационных тех-
нологий мировая политика переживает примечательное перераспреде-
ление власти в пользу действующих лиц на негосударственном уровне 
и в ущерб государству и обществу. Сейчас даже отдельные личности 
могут приобрести геополитическое значение и бросить вызов самым 
могущественным государствам мира. Достаточно вспомнить коммер-
санта и филантропа Джорджа Сороса, заставившего Великобританию 
девальвировать фунт, исламского фундаменталиста и террориста Уса-
му бен Ладена, бросившего вызов США, неправительственные органи-
зации «Гринпис», «Амнести интернешнл». 
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Общественные преобразования, вызванные динамикой экономи-
ческого и технологического развития, предъявляют повышенные тре-
бования к способности каждого отдельного человека адаптироваться 
к новым условиям. В мире появляются не только новые жизненные 
возможности, но и опасности, что обусловливает потребность предска-
зуемости и безопасности.

Общественные преобразования, в ряде случаев, создают угрозу 
для сложившейся самобытности в социальной и культурной областях. 
При этом очевидным становится распространение насилия, которое, 
возможно, будет доминировать внутри государства или общества, при-
обретать транснациональный характер. Насилие может проявляться, 
прежде всего, в идеологических, религиозных, этнических и национа-
листических взаимосвязях и в форме экстремизма, терроризма и орга-
низованной преступности.

Придание международным отношениям цивилизованного харак-
тера предполагает для начала придание цивилизованного характера го-
сударствам.

В мире глобализации у политики государства трудная позиция. С 
одной стороны, политика должна дать ответ на требования прогрес-
са глобализации, поступающие извне, должна учитывать пожелания 
и предложения других правительств, международных организаций, 
транснациональных корпораций, мирового рынка и в соответствии с 
этим инициировать и осуществлять политические, экономические и 
социальные преобразования. С другой стороны, она должна предоста-
вить своим гражданам возможности на повышение благосостояния, за-
щитить их от негативных аспектов глобализации, от потерь, связанных 
с адаптацией к мировому рынку, то есть обеспечить им предсказуе-
мость и безопасность.

Сфера политики охватывает весь мир так же, как и обществен-
ные  взаимосвязи, в рамках которых она осуществляется. В мировом 
масштабе  политика делается в международных организациях, в ре-
гиональных блоках и союзах, сотрудничающих или противостоящих 
друг другу, и в национальных государствах. Вторым уровнем политики 
являются регионы, в которых взаимодействуют региональные органи-
зации и национальные государства. На третьем уровне выступает само 
национальное государство.

Государство, в обозримом будущем, останется основным местом 
формирования политики, хотя именно оно находится в наиболее слож-
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ном положении. Ни одна другая политическая инстанция не имеет по-
добного авторитета в том, что касается издания и исполнения законов, 
привлечения граждан к службе с оружием в руках и побуждения их к 
тому, чтобы в случае необходимости поставить на службу государству 
свою жизнь. Поэтому в создании будущего мирового устройства по-
литика, по прежнему, не сможет обойтись без национального государ-
ства, без опоры на вооруженные силы, обеспечивающие его оборону, 
безопасность, государственный суверенитет.

  Однако ни в коем случае нельзя считать, что национальное го-
сударство действительно доросло до требований, предъявляемых про-
цессом глобализации. В реальности мы наблюдаем, что под тяжестью 
противоречивых требований государственные структуры переживают 
мутацию или даже распадаются. Это относится, прежде всего, к го-
сударствам бывшего «третьего» мира, развивающимся странам, госу-
дарствам, образовавшимся на территории бывшего СССР. Следствием 
является либо распад государственных структур, ликвидация монопо-
лии государства на применение насилия, либо превращение государ-
ственных структур в аппарат диктатуры, в рамках которого речь идет 
только о сохранении власти правящей элиты и жизненного стандарта 
господствующего клана.

В тех случаях, когда такие государства обладают оружием мас-
сового поражения и средствами его доставки (ядерное, химическое, 
бактериологическое оружие), они представляют собой угрозу для без-
опасности на региональном и глобальном уровнях, что обусловлива-
ет потребность адекватного противодействия под эгидой ООН. Таким 
образом, процесс глобализации может привести к распаду государств 
или к их мутации.

Адаптация национального государства к новым условиям глобали-
зации возможна с использованием стратегий выхода, сотрудничества и 
объединения.

Выход государства из тех сфер, где его вмешательство в принципе 
не требуется, облегчает его деятельность и в то же время дает ему воз-
можность более решительно действовать в основных сферах политики. 
Элементы такой стратегии мы видим в процессе приватизации госу-
дарственных предприятий, регламентации экономической деятельно-
сти, передачи полномочий на нижестоящий уровень.

Сотрудничество государств позволяет объединять ресурсы для 
осуществления проектов. Наиболее перспективной формой сотруд-
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ничества является разработка международных политических систем с 
участием лиц из сферы экономики и других негосударственных сфер, 
особенно в рамках ООН и ВТО. Разумеется, все эти формы не подразу-
мевают отказа от традиционного суверенитета национального государ-
ства, предполагают учет жизненно важных национальных интересов.

Стратегия объединения основывается на официальной передаче 
суверенных прав наднациональным институтам. Наиболее развитой 
формой такого объединения является Европейский союз (ЕС). Практи-
куемая интеграция позволяет в большей степени объединять ресурсы 
национальных государств и регламентировать межгосударственные от-
ношения, чем это было бы возможно просто в рамках сотрудничества.

Трансформация государств и их взаимоотношений в условиях 
глобализации  открывает два основных пути. Первый состоит в объ-
единении стран региона в целях совместного, устойчивого развития, 
второй – в самоизоляции, ведущей к неустойчивости и снижению без-
опасности. Такой выбор необходим также для противодействия раз-
витию международного терроризма, организованной преступности, 
незаконного распространения оружия. Для этого международному со-
обществу придется осуществлять миротворческую и антитеррористи-
ческую деятельность, заново создавать государственные структуры в 
рамках международного протектората. 

Принцип индивидуальной защиты национальных эгоистических 
интересов устаревает, гипотетически уступая место более дально-
видной политике, предусматривающей реализацию собственных ин-
тересов совместно с интересами других, что, прежде всего, должно 
относиться к политике ведущих западных государств, путем взаимо-
выгодного международного сотрудничества.

России, в современных условиях, необходимо развивать эконо-
мику, добиваться внутреннего национального и межнационального 
единства, реформировать наше общество, наше государство и нашу 
экономику так, чтобы мы в полной мере отвечали изменившимся эко-
номическим и технологическим требованиям устойчивого развития 
современного мира, чтобы наше общество смогло быть конкуренто-
способным, обеспечивающим повышение качества жизни законопо-
слушного большинства граждан, способным защитить свои жизненно 
важные национальные интересы от внешних и внутренних угроз.
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1.4. ПРОБЛЕМЫ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И РЕЛИГИОЗНОГО ТЕРРОРИЗМА

В статье 14 Конституции Российской Федерации провозглашено:  
«Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государственной и обязательной. Ре-
лигиозные объединения отделены от государства и равны перед зако-
ном»1. Однако происходит интенсивное проникновение православной 
церкви во многие государственные структуры, включая армию и пра-
воохранительные органы. При этом церковь пользуется государствен-
ной поддержкой, вплоть до создания ей льготных условий в сфере ком-
мерческой деятельности, передачи земли и строений.

  Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объеди-
нениях» дает право «соответствующим» религиозным объединениям 
участвовать в деятельности органов государственной власти. Однако 
в условиях федеральной государственной военной службы проведение 
в воинских частях религиозных церемоний (освящение знамен, ракет, 
подводных лодок), с обязательным участием всего личного состава, 
формирование отдельных подразделений из граждан по религиозным 
признакам, открытая религиозная деятельность священнослужителей 
в воинских частях прямо противоречат Федеральному закону «О ста-
тусе военнослужащих» (ст. 8), запрещающему создание религиозных 
объединений в воинских частях а также использование военнослужа-
щими своих служебных полномочий для пропаганды того или иного 
отношения к религии.

Очевидно, в современной практике, это является не столько проявле-
нием идейной приверженности к религиозным ритуалам, сколько конъ-
юнктурным политическим и экономическим расчетом организаторов. 
Попытка фактического огосударствления одной из конфессий в много-
национальной и многоконфессиональной стране представляется недаль-
новидной, создающей предпосылки для усиления и обострения скрытой 
межконфессиональной и межнациональной борьбы, способной выра-
зиться в последующих опасных проявлениях национальной и религиоз-
ной розни, нарушающей статью 13 Конституции Российской Федерации.

Представляется целесообразным пересмотреть складывающуюся 
практику и ее законодательное регулирование, с учетом современных 

1  Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31 ст. 4398.
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реалий, интересов противодействия межнациональным и межконфес-
сиональным конфликтам, в целях формирования реальных условий 
признания и гарантирования прав и свобод человека и гражданина, со-
гласно общепринятым принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Исходя из признания актуальности межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, принципиально важным представляется 
рассмотрение идеологических основ мусульманского экстремизма, 
фундаментализма и терроризма. Современный мир потрясают многие 
негативные явления, несовместимые с принципами гуманизма и  про-
грессивными идеалами нынешней цивилизации. Среди таких негатив-
ных явлений заметное место занимают экстремизм, фундаментализм и 
терроризм, выступающие в облачениях ислама. За последние десятиле-
тия в мире, включая Россию, совершено множество террористических 
актов, поражающих своей жестокостью, направленных на запугивание 
населения и шантаж органов государственной власти и управления. 
Силовые структуры России ежегодно предотвращают десятки терро-
ристических акций и подавляют выявляемые организации вооружен-
ных террористов. Однако необходимо конкретное представление о тех 
социально-мировоззренческих истоках, которые питают современные 
формы мусульманского экстремизма, фундаментализма и терроризма. 
Незнание их или игнорирование ведет к существенным просчетам в 
теории и практике противодействия экстремизму и терроризму.

К основным факторам социально-мировоззренческой ориентации 
относятся следующие утверждения:

• экстремистские и террористические акты не имеют ничего обще-
го с вероучением ислама и его высокоморальными принципами;

• отдельные антигуманные акции есть эпизодические проявления 
отдельных элементов, фактически использующих ислам как 
ширму для своих амбициозных целей;

• классический ислам не содержит столь аморальных принципов, 
какими руководствуются современные асоциально-мусульман-
ские элементы;

• ислам не источает никаких антипрогрессивных идей и находится 
в полной гармонии с интересами мира, прогресса и гуманизма;

• ислам в целом не может нести ответственности за деяния отдель-
ных лиц, фактически действующих вне русла «религии ислама».
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Однако под этими утверждениями фактически скрываются цели 
укрепления позиций ислама в мире, отведения от него критики со сторо-
ны общественности. Следует признать, что любая религиозная система, 
как результат антагонистических социальных условий, в своем содержа-
нии имеет конкурентное отношение к другим религиям. Это отношение, 
получая гипертрофированные формы, может экстраполироваться на це-
лые сообщества, находящиеся вне данного религиозного культа.

Справедливости ради необходимо признать, что и другие религии, 
лежащие в основе обеспечения влияния на людей, в целях идейного вла-
ствования над ними, прибегали к насилию, принуждению, выражавшимся 
в массовом уничтожении «иноверцев». Походы европейских христианских 
крестоносцев, уничтожение язычников при колонизации Африки, Амери-
ки дают этому утверждению достаточное подтверждение. Поэтому ислам 
в этом объективно закономерном процессе не является исключением.

Складываясь в западной части Аравийского полуострова в усло-
виях разложения  родоплеменных отношений арабов и формирования 
у них раннеклассовых отношений (VII в.), ислам вобрал в свое соци-
альное содержание те реальные враждебные отношения к неарабскому 
миру, в окружении которого протекал процесс становления политиче-
ской власти будущего халифата. Этот процесс не мог протекать в форме 
идеологии в силу того, что арабское общество с его доклассовой струк-
турой не могло выработать таковой, и борьба за утверждение власти  
господствующей верхушки могла проходить под религиозным флагом.

Тенденция объединить арабов вокруг идей борьбы за утвержде-
ние единобожия (тавхид) выработала враждебное отношение к много-
божникам. Именно многобожие, господствовавшее в родоплеменной 
организации арабов, было серьезным препятствием на пути объеди-
нения вокруг торговых центров Мекки и Медины. Поэтому созданный 
основной письменный источник, Коран (середина VII в.), письмен-
но оформлявший становление единобожного ислама, полон заклятий 
многобожия и требований строгого монотеистического культа Аллаха. 
Множество аятов Корана выражает крайне враждебное отношение к 
многобожникам вплоть до их физического уничтожения. «Аллах – враг 
неверным!» (2.92); «И убивайте их, где  встретите…»; «таково воздая-
ние неверных!» (2.187); «О, пророк! Борись с неверными и лицемера-
ми и будь жесток к ним» (9.74); «Я брошу в сердца тех, которые не ве-
ровали, страх; бейте же их по шеям, бейте их по всем пальцам!» (8.12). 
Коран видит врагов в тех, кто не уверовал в Аллаха или отступил от 
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этой веры. Он прямо призывает отдаляться от них, не вступать с ними 
в дружеские и родственные отношения: «И сражайтесь с ними, пока не 
будет искушения, и религия вся будет принадлежать Аллаху» (8.40); 
«Вы веруете в Аллаха и его Посланника, боретесь на пути Аллаха сво-
им имуществом и своими душами» (61.11)1. 

Люди, погибающие в борьбе за «веру пророка», объявляются ша-
хидами и окружаются почетом. Аяты Корана восславляют шахидов 
как примерных защитников ислама, души которых Аллах вознаградит 
высшей наградою: «Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые 
покупают за ближайшую жизнь будущую! И если кто сражается на 
пути Аллаха будет убит или победит, Мы дадим ему великую награду» 
(4.76. См. также 3.163; 47.5)2.

Столь высокая оценка шахидов всегда поощряла мусульманский 
фанатизм, а места гибели шахидов и их захоронений по-прежнему яв-
ляются объектом паломничества мусульман. Столь воинствующие аяты 
главной святыни ислама, естественно, во все века его существования 
служили и служат идеологической основой для отчуждения мусуль-
манского мира от «стана неверных». Однако по мере развития всесто-
ронних контактов Востока и Запада воинственные призывы Корана в 
целом умеряются модернизированными интерпретациями мусульман-
ского богословия. В ходу методы либо замалчивания многих положе-
ний Корана, контрастирующих своими средневековыми архаизмами, 
либо тщательного их приспособления к «духу времени». 

Однако не все категории приверженцев ислама приемлют такие 
методы. Некоторые ортодоксально настроенные круги мусульман от-
стаивают идеи возврата к «чистому исламу», который был  определен 
Мухаммедом (570–632 гг.), но впоследствии искажен нововведениями 
(бида), приравненными к ересям. Идеологом «чистого ислама» высту-
пил в середине XVIII века аравийский богослов Мухаммед бен абд Вах-
хаб. В основе его учения лежат требования соблюдения строгого едино-
божия (тавхид), отхода от «греховных» новшеств (бида), в том числе от 
культа святых, от роскоши и т. д. Важное место отводилось идее джиха-
да. Ваххабизм получил широкое распространение в странах мусульман-
ского мира, а в Саудовской Аравии признан официальным учением.

После распада СССР и активизации ислама в регионах его тра-
диционного распространения ваххабизм проник и получил развитие 

1 См.: Коран. М. : Дом Бируни. 1990.
2 Коран. М. : Дом Бируни. 1990.
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как крайне ортодоксальное течение. Его последователи требуют не-
уклонного соблюдения предписаний ислама: признания абсолютной 
истинности Корана, строгого соблюдения ритуалов, постов, праздни-
ков, женского затворничества, сбивания в тесные общины своих после-
дователей и т. д. Не имея возможности открытой проповеди джихада, 
ваххабисты отстраняются от других, либеральных, единоверцев и про-
являют скрытую неприязнь к мусульманам. Такая позиция таит угрозу 
деинтернационализации россиян и  рекрутирования из среды вахха-
бистов фанатично экстремистски настроенных элементов. Несмотря 
на осуждение ваххабизма основными массами российских мусульман, 
его приверженцев все еще немало на Северном Кавказе, особенно в 
Дагестане, Чечне и Ингушетии, что находит свое отражение в крими-
нальной практике.

Мусульманский экстремизм находится в едином русле религиозно-
го экстремизма других конфессий. С той поры, когда социальное раз-
витие современного общества ограничено законодательными актами 
об отделении  деятельности религии и церкви от государства, наиболее 
ортодоксальная часть ряда конфессий заняла позиции изменения такого 
положения. Это выражается, в частности, в деятельности Русской пра-
вославной церкви по реституции церковной собственности, введению 
религиозной подготовки в систему светского образования, вхождению 
представителей регигиозных организаций в систему государственной 
власти, внедрению религиозных обрядов в сферу военной службы. 
В этом потоке религиозной экспансии оказался и ислам. Возник ряд 
экстремистских течений и организаций, в том числе и ваххабитов, иг-
норирующих, в частности, российское законодательство о культах.

В арсенале их пропагандистских средств идеи панисламизма, 
пантюркизма, выхода из состава России и образования государства 
на правовой основе шариата и т. д. Мусульманский экстремизм раз-
жигает чувства религиозного фанатизма, исключительности ислама и 
необходимости утверждения его господства во всем мире. При этом 
превозносится Коран как «книга книг», пропагандируется система об-
учения молодежи на его мировоззренческих основаниях, внушаются 
идеи превосходства «мусульманской цивилизации» и отделения ее от 
остального мира.

Антиобщественная деятельность мусульманского экстремизма 
многообразна, но едина по цели: представить ислам как высшую мо-
дель духовной культуры, соответствующей интересам человека и ми-
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рового человечества в целом. Для достижения этих целей, считают му-
сульманские экстремисты, все средства хороши, включая терроризм. 
Терроризм – продукт отнюдь не только мусульманского фанатизма. Он 
порожден условиями остросоциальных конфликтов и известен еще 
со времен древности человечества. Ислам лишь воспринял эту форму 
борьбы за интересы отдельных социальных кругов, придав терроризму 
характер войны за утверждение «веры Аллаха». Терроризм не является 
исключением и в других конфессиях.

Понятие «терроризм» (лат. terror) означает страх или наведение 
ужаса, создание состояния преследования, угрозы расправой, убий-
ством. Все эти характеристики террора полностью относятся к тем, кто 
под флагом борьбы за «веру пророка» вступил на тропу войны – откры-
той или тщательно замаскированной. Разумеется, мусульманские иде-
ологи всячески открещиваются от терроризма, пытаясь спасти репута-
цию ислама как самой высокоморальной религии. Но перечень деяний 
«воинства Аллаха» хорошо известен: Москва, Беслан, Нью-Йорк, Ва-
шингтон, Лондон, Париж… Сотни вылазок, тысячи жертв, огромные 
разрушения материальных ценностей, ужас и состояние напряженно-
сти в мире. Этими акциями мусульманские террористы объявили вой-
ну западной цивилизации, противопоставив ей мусульманскую циви-
лизацию, претендующую на мировое господство.

В настоящее время «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ), международная исламистская суннитская террористическая 
организация, действующая преимущественно на территории Ирака и 
Сирии (частично контролируя ее северо-восточные территории), опи-
рается как на модернизированную теорию ислама, так и на практику 
террора, применяет изощренные методы подготовки, вербовки своих 
сторонников в европейских и иных странах, включая Россию, исполь-
зования их в качестве потенциальных смертников в террористических 
актах и боевых действиях.

Фактически мусульманский терроризм выступает средством борьбы 
определенных сил за осуществление своих социально-экономических 
интересов, выйдя из локального состояния и распространяясь на огром-
ные территории земного шара. Терроризм сросся с религиозной моти-
вацией ислама, претендующей на идеальную модель духовно-мировоз-
зренческих идеалов человечества. При этом террористическая агрессия 
эффективна в демократических государствах. В условиях диктатуры то-
талитарных режимов она не достигает своих целей, по-видимому, из-за 
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суровой расправы с любыми формами конфронтации. В целом современ-
ный терроризм в облачении ислама можно признать  авантюристической 
стратегией, при своих незначительных возможностях, бросающей вызов 
могущественным во всех отношениях социальным системам.

Такое понимание терроризма в облачении ислама ориентирует го-
сударственные гражданские, правоохранительные и военные организа-
ции России на постоянное внимание к попыткам реакционных кругов 
и маргинальных организаций посягать на жизненно важные интересы 
нашего общества и его безопасность, под прикрытием религиозных 
убеждений, понимая, что всякое вероисповедание любой религии, явля-
ющееся частным правом каждого человека, несет в своем содержании 
возможность стать мощным идеологическим фактором в борьбе реак-
ционных кругов за свои социально-экономические интересы, в случае 
агрессивного навязывания какой-либо религии для доминирования в 
светском государстве, в качестве государственной или обязательной. 

С  началом ХХI века актуализируется проблема связи совершаемых 
актов терроризма с религиозными группами и индивидами, провозгла-
шающими террор. Спектр террористических актов, сопряженных с 
религиозной мотивацией: христианской, еврейской, мусульманской и 
др., образует специфическую категорию религиозного терроризма. 

Современный религиозный терроризм характеризуется до-
минированием религиозной мотивации, фактической или демон-
стративной, планируемых или совершаемых терактов, индивида 
или религиозной группы. Современный мир потрясают многие нега-
тивные явления, несовместимые с принципами гуманизма и  прогрес-
сивными идеалами нынешней цивилизации. 

Широко известны нападения боевиков 7 января 2015 года на офис 
редакции «Charlie Hebdo» в Париже, в феврале и апреле серия взрывов 
в Багдаде (Ирак), в июне теракты  во Франции, Сомали, Тунисе, в июле 
в Ираке, Турции, в августе в Кабуле (Афганистан), 31 октября в Египте 
разбился самолет российской компании «Когалымавиа», на борту ко-
торого находилось 224 человека, 13 ноября серия терактов в Париже 
унесла жизни свыше 120 человек, 112 человек погибло в концертном 
зале «Bataclan», где террористы захватили заложников. Наблюдается 
тенденция роста смертности вследствие терактов. В 2014 году тер-
рористическая деятельность возросла на 80 % и унесла жизни более 
32 тысяч людей. В 2015 году число погибших значительно возросло, в 
связи с активизацией деятельности ИГИЛ. 



58

Совет Безопасности ООН 20 ноября 2015 года принял резолюцию 
по борьбе с террористическими организациями «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта» и «Аль Каида», призывающую государства при-
нять все необходимые меры в соответствии с международным правом, 
чтобы координировать свои усилия для предупреждения и пресечения 
террористических актов. Предполагается расширение списка запре-
щенных группировок, пресечение потока иностранных террористов в 
Ирак и Сирию, пресечение финансирования экстремистских группи-
ровок, извлекающих выгоду от продажи нефти и предметов древности, 
искоренение убежищ террористов в Ираке и Сирии1.

В заявлении, принятом на совместном собрании членов Совета Фе-
дерации и депутатов Государственной Думы по вопросам борьбы с терро-
ризмом 20 ноября 2015 года, предлагается ужесточить уголовную ответ-
ственности за терроризм и пособничество ему, за вербовку и агитацию, 
финансирование и иную поддержку террористических группировок2.

Среди таких негативных явлений заметное место занимают экс-
тремизм и терроризм, выступающие в облачениях ислама. За послед-
ние десятилетия в мире, включая Россию, совершено множество тер-
рористических актов, поражающих своей жестокостью, направленных 
на запугивание населения и шантаж органов государственной власти и 
управления. Силовые структуры России ежегодно предотвращают де-
сятки террористических акций и подавляют выявляемые организации 
вооруженных террористов. Однако необходимо конкретное представ-
ление о тех социально-мировоззренческих истоках, которые питают 
современные формы экстремизма и терроризма. Незнание их или иг-
норирование  ведет к существенным просчетам в теории и практике 
противодействия религиозному терроризму. 

 Характерные особенности и цели религиозного терроризма  вы-
текают из смешения с национальным конфликтом, являются результа-
том смеси национализма и религии, смеси идеологии и религии. Эта 
смесь религиозных и политических элементов, которая характерна для 
религиозного терроризма, выражается в различных формах.

В некоторых случаях мы наблюдаем применение «политической» 
теории и методов к религиозным проблемам (в форме терроризма). 
В других случаях происходит противоположное (в форме терроризма): 
религиозная теория и методы, вместе с религиозной риторикой, при-

1 См.: URL: http://tass.ru/ (дата обращения: 20.11.2015).
2 См.: URL: http://russia.nrt.com/ (дата обращения: 20.11.2015).
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меняются к политическим проблемам (в форме терроризма). В любом 
случае политика и религия используются для того, чтобы оправдать на-
силие. Эти случаи могут претерпевать трансформации, когда религи-
озный характер группы усиливается, а политический, следовательно, 
идет на убыль, и наоборот. 

Группа может усиливать или ослаблять религиозный характер 
применяемых мер в связи с изменением обстановки или своей чис-
ленности. Например, в отношении исламского движения Узбекистана 
утверждалось, что оно изменило свою миссию с борьбы с несправед-
ливостью внутри страны на подстрекательство исламского экстремиз-
ма в глобальных масштабах, призывая к глобальному джихаду и полу-
чая финансовую поддержку из Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии 
и Турции1. Такие изменения не всегда приветствуются, имеются сви-
детельства разочарования среди кашмирских боевиков в отношении 
того, что они считают трансформацией религиозной борьбы в борьбу, 
которая ведется в интересах государства Пакистан2.

Трансформация является характерной особенностью религиозных 
террористических групп, качеством, за которым трудно, но необходи-
мо, следить. Процесс, с помощью которого группа пересекает границу 
между секулярной (светской) и религиозной деятельностью, который 
многие аналитики считают важнейшим шагом также при определении 
размеров группы, целей и масштабов деятельности, является противо-
речивой проблемой, подлежащей решению. Непосредственное и точ-
ное наблюдение может привести к выявлению меняющихся тенденций 
в некоторых группах, выявить их тенденцию к превращению в опасные 
и применяющие насилие, выявить перегруппировку задач или средств 
деятельности, влияющих на наступление опасных последствий. В при-
роде религиозного терроризма имеются различия, в зависимости от 
районов, в которых он развивает свою деятельность. Некоторые анали-
тики имеют тенденцию к изучению этого феномена, применяя различ-
ные методы, в зависимости от географической местности, в которой 
группа развивает свою деятельность, специфики социальной общно-
сти, ее направленности.

Настоящие террористы-фанатики не дорожат ни своей, ни тем бо-
лее чужой жизнью. Этот феномен, ранее присущий Востоку, все бо-

1 Stern J. Terror in The Name of God: Why Religious Militants Kill. New York: 
Ecco, 2003. Р. 26.

2 Stern J. Оp. cit., Р. 134–137.
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лее проявляется на Западе. Необходимо отрешиться от представления 
о том, что фанатизм является особенностью представителей отсталых 
обществ или низших слоев населения. Тоталитарные режимы в раз-
личных регионах мира, включая Европу, формировали многочислен-
ные армии фанатиков.

Новые изощренные возможности влияния на сознание людей об-
разует глобальная информационная сеть. Широкомасштабность про-
паганды культа богатства как цели жизни и насилия как средства его 
достижения, легализации наркомании ведет к антагонистическим со-
циальным противоречиям, добровольному отказу от социального ста-
туса, к крушению незыбленности инстинкта самосохранения как регу-
лятора действий человека. Потенциал агрессии массового терроризма 
реализуется в добровольцах, взрывающих себя, чтобы унести жизни 
действительных или мнимых врагов. Опасность такой агрессии мно-
гократно возрастает в условиях возможного технологического терро-
ризма и обусловливает необходимость адекватного противодействия, 
включая исследование типологии и психологии исполнителей терро-
ристических актов, как предпосылку активной профилактики.

 Целесообразно сделать разграничение, отделив «религиозные» 
характерные особенности религиозных террористических групп от их 
«секулярных» особенностей. Религиозный терроризм и секулярный 
терроризм имеют различные системы ценностей, механизмы оправда-
ния своих действий и концепции морали. Для религиозных террористов 
насилие является «божественным долгом». Такое насилие, с их точки 
зрения, является оправданным и необходимым. Это дает возможность 
проводить широкую дискуссию относительно того, можно ли описать 
акты некоторых групп как террористические или нет. Например, Эспо-
зито полагает, что можно провести различие между исламским терро-
ризмом и исламской деятельностью, когда мы говорим, например, о 
ХАМАС или Хезболле1.

Характерными особенностями религиозного терроризма являют-
ся: повышенная религиозная мотивация; искренняя преданность своей 
религии; идентификация себя с исполнителем религиозной миссии, а 
не теракта; отнесение себя к избранным, ожидающим награду непо-
средственно от своего бога; четкое определение врага; использование 
простого, метафорического языка, с использованием библейских обра-
зов; преемственность традиций и соответствующих связей.

1 Esposito J. The Islamik Threat: Myth or Reality? NY Oxford Univ. Press, 1999.
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Важную теоретическую и практическую значимость имеет пробле-
ма превращения молодых людей в религиозных террористов. Почему 
молодые люди становятся террористами, просто будучи приверженца-
ми своей собственной религии или атеистами? Фукуяма считал, что 
возрождение религии связано с безличностью и духовным вакуумом 
либеральных потребительских обществ1. В значительной мере прак-
тика подтверждает подверженность таким реакциям  отдельной части 
молодежи с несформированными твердыми убеждениями,  ограничен-
ным жизненным опытом, неокрепшей психикой.

Целенаправленная психологическая обработка таких молодых лю-
дей, как правило, сопряжена с применением простого, метафорического, 
образного языка, успокаивающего с помощью формирования доступ-
ных и находящих отклик представлений об обществе, их судьбе, о мире, 
друзьях и врагах. Язык террористов полон повторяющихся формул и 
самогипнотических медитаций, которые направлены на понижение 
способности к самостоятельному индивидуальному суждению. Такие 
характерные черты, как личный выбор и искренняя преданность, транс-
формируются в фанатизм, экзальтацию, стремление стать центром вни-
мания, усиливаемые ощущением таинственности, конспирации, своей 
значительности, укрепляющие их экзотерическое измерение.

Главное состоит в том, что терроризм становится смыслом суще-
ствования и осуществления теракта человеком, как долга перед богом 
и получения от бога  награды. Психологический механизм становления 
потенциального террориста – это путь от заниженной самооценки, не-
уверенности к эмоциональной религиозной фанатичной вере в бога и 
необходимости исполнения его воли, на основе имевшейся и гипертро-
фически усиленной склонности к риску. Террористов набирают среди 
тех, кто чувствует себя отчужденным в культурном, социальном или 
политическом отношении и в особенности ощущает себя бессильным 
повлиять на дела своего общества с помощью переговоров и разгово-
ров, в конкретных жизненных ситуациях. Религиозные террористы не 
считают себя террористами: они применяют насилие, чтобы выполнить 
то, что они рассматривают как «обязанность, которой пренебрегли» в 
рамках основной религии.

По нашему мнению, в основе стратегии религиозного терроризма 
лежит внешне рациональная логика, которая с количественной и каче-
ственной точки зрения вызывает ассоциацию с целью демонстрации 

1 Fukuyama F. The End of History ? // The National Interest. 1989. Р. 14.
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уязвимости и слабых позиций врага. Качественная направленность 
религиозного терроризма состоит в нападении на символы культуры, 
представляющие ценности «врага», чтобы вызвать кризис на уровне 
системы ценностей. Количественная направленность религиозного 
терроризма состоит в активной демонстрации своей силы нападения-
ми, чтобы психологически вызвать массовый ужас и дисбаланс на всех 
уровнях отношений и деятельности.

Склонность к более высокому уровню насилия и тщательный вы-
бор целей, которые оказывают значительное влияние на население, 
становятся причинами роста религиозного терроризма. Однако гипоте-
тический риск апокалипсических разрушений пока не предполагает, в 
связи с ограниченностью доступа к оружию массового поражения. Вну-
тренний баланс в мусульманском мире на политическом и социальном 
уровне свидетельствует о том, что большинство мусульманских стран и 
их населения не будут оказывать полной поддержки террористам.

Отрезвляющее воздействие произвели решения и действия России 
по нанесению превентивных ударов  по объектам террористов в Сирии. 
Вместе с тем деятельность организации ИГИЛ, массовое перемещение 
мусульман в Европу, а европейских наемников в Сирию остаются фак-
торами, дестабилизирующими международную безопасность и обуслов-
ливающими потребность активного противодействия. Религиозный тер-
роризм демонстрирует активное стремление к быстрому обновлению и 
способность адаптироваться к новым сценариям деятельности, которую 
обеспечивает его значительная гибкость и выживаемость. Религиозный 
терроризм характеризуется в настоящее время широкой глобальной ак-
тивностью, основывающейся на сетевых организациях, не обязательно 
организуемых в иерархическую структуру, однако способных осущест-
влять много контактов и широко распространять свое влияние; возмож-
ностях доступа к большим ресурсам, технологиям, коммуникациям, фи-
нансам, к оружию, от обычного до массового поражения.

Обзор практики позволяет констатировать, что противодействие  
религиозному терроризму имеет свои особенности, как правило, в си-
туациях, исключающих действенность силовых или дипломатических 
усилий. Единой теории противодействия, как и практики взаимодей-
ствия в противодействии религиозному терроризму, до настоящего 
времени не применяется. Так, контртеррористическая стратегия США 
опирается на устрашение и истощение, основываясь на концепции, со-
гласно которой, чтобы бороться с религиозным терроризмом, необхо-
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димо принять тот же язык, что и террористы. Постоянная ссылка на 
моральные концепции, такие, как справедливость и свобода, которые 
также являются фундаментальными ценностями, заходит так далеко, 
что определяет борьбу с терроризмом как «крестовый поход». Подхо-
ды Европейского союза отличаются от подходов США и опираются на 
переговоры, финансовые меры, судебные меры. Эти меры также ока-
зываются недостаточными, поскольку до настоящего времени в них не 
учитывается этический компонент религиозного терроризма.

Проблема состоит в уточнении и конкретизации потребностей 
и поиске адекватных возможностей  противодействия религиозно-
му терроризму, обосновании действенного правового механизма 
контртеррористической деятельности. Изменения в подходах уже 
происходят в некоторых странах. Так, в Италии обновленное судеб-
ное определение терроризма позволяет интерпретировать это явление 
таким образом, что оно становится шире и включает в себя привитие 
моральных ценностей и принципов. Если концепции, которым учат, 
подпадают под категорию, которую можно описать как «теорию терро-
ра», то в этом случае могут быть приняты адекватные правовые меры.

Разумеется, на практике это весьма деликатная ситуация, поскольку 
арестовывать проповедника за тезисы, которым он учит, недопустимо в 
современных демократических обществах, если не доказать, что учения 
проповедника имели структурированное подрывное содержание. Часть 
гражданского общества европейских стран осуждает такой подход, как 
вторжение в частную жизнь, способ слежки за гражданами. Отсутствие 
консолидированной позиции гражданских обществ в странах Европей-
ского союза создало предпосылки для известных террористических ак-
тов с религиозной мотивацией во Франции, Швеции и других странах. 
В связи с этим заслуживает внимания опыт Израиля, практика неотвра-
тимости адекватного возмездия за совершенное преступление.

По нашему мнению, в рамках международного сотрудничества, 
правительства, силы полиции и служб безопасности должны ускорить 
процесс криминологического обоснования эффективных правовых мер 
противодействия религиозному терроризму, обмена опытом, сотрудни-
чества и взаимодействия. Значительная роль в этом процессе принад-
лежит легальным религиозным организациям, их международным свя-
зям и сотрудничеству в противодействии деятельности ИГИЛ и других 
экстремистских и террористических организаций, дискредитирующих 
статус легальных религиозных организаций.
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Представляется необходимой и неотложной организация системы 
целенаправленного, комплексного позитивного воздействия на умы 
молодежи, формирование ее конструктивной социальной ориентации, 
способной противостоять стратегии вербовки потенциальных смерт-
ников в ряды религиозных экстремистов и террористов. Следует, оче-
видно, интенсифицировать научную разработку криминологических 
причин предрасположенности к терроризму со стороны части моло-
дежи в психологической, социальной, экономической сферах. Нужно 
признать как гипотезу, что эта предрасположенность является резуль-
татом ощущения отчуждения, бесперспективности, чувства одиноче-
ства, социальной изоляции, незнания путей выхода из критической 
ситуации и может быть преодолена путем оперативного выявления, 
конструктивного позитивного сотрудничества, социальной адаптации. 

Необходимо найти новые возможности для социальной интеграции, 
преодоления отчужденности, адекватные потребностям и ожиданиям на-
шего времени. Это позволит применить наиболее эффективную страте-
гию противодействия вербовке потенциальных террористов. Вероятно, 
если мы действительно желаем сохранить нашу молодежь и улучшить 
ее жизнь, этот путь может потребовать масштабных правительственных 
решений, подтверждающих их реальность и адекватность жизненно важ-
ным интересам нашего общества и национальной безопасности России. 
Эта совокупность основных интересов личности, общества и государства 
определяет национальные интересы России в области экономики, во вну-
триполитической, международной, оборонной и информационной сфе-
рах,  в социальной области, духовной жизни и образовании и культуре. 

Актуализируется проблема централизации руководства и ответ-
ственности в сфере противодействия терроризму. Содержание это-
го процесса нуждается в адекватной юридической форме, а также в 
специальных правовых средствах защиты, обеспечиваемых государ-
ством в интересах личности и общества. Анализ законодательной базы 
борьбы с терроризмом позволяет констатировать, что она нуждается 
в системном совершенствовании. Необходим учет требований п. «м» 
ст. 71 Конституции РФ, согласно которой безопасность государства 
находится в исключительном ведении Российской Федерации, а ст. 72 
Конституции РФ относит обеспечение общественной безопасности к 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.

В связи с этим представляется целесообразным: упорядочить про-
цедуры законотворческой деятельности, соотнесение концепций за-
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конов с потребностями практики и стратегии национальной безопас-
ности; обеспечить квалифицированное информационно – правовое 
обеспечение правотворческих решений; унифицировать в действую-
щем законодательстве понятия «терроризм», «международная терро-
ристическая деятельность», «террористическая акция», «террористи-
ческая деятельность»; уточнить перечень статей УК РФ, относящихся 
к преступлениям террористического характера; осуществлять конфи-
скацию имущества лиц, совершающих террористические акты и спо-
собствующих им.

Противодействие подготовке и проведению террористических ак-
тов  является задачей правоохранительных органов и спецслужб. По-
пытка некомпетентного участия в этом аморфной общественности, 
как показал опыт Беслана, усугубляет растерянность и неорганизован-
ность действий власти. Заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма (ст. 207 УК РФ), усложняющее работу правоохранительных органов, 
стало весьма распространенным, хотя квалифицируется как преступле-
ние. Это обусловливает потребность адекватного научного криминоло-
гического обеспечения  антитеррористической деятельности.

1.5. ФЕДЕРАЛИЗМ В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ

В настоящее время распространяется мнение, согласно которому 
государство, с одной стороны, слишком мало для того, чтобы решать 
проблемы мирового масштаба, а с другой – слишком велико для того, 
чтобы заниматься ежедневно возникающими бытовыми проблемами.

Исходя из такого подхода, традиционная модель унитарного госу-
дарства претерпевает существенную трансформацию. Государства, в 
условиях глобализации, теряют свободу принятия решений, интегри-
руясь в различного рода объединения. Вместе с тем они передают свои 
функции, касающиеся внутренних дел, органам власти, находящимся 
между государственным центром и местным самоуправлением. При 
этом территориальные образования, особенно области, обладающие 
высокой культурной, экономической и политической идентичностью, 
получают новые сферы компетенции, большие ресурсы, создают соб-
ственный профессиональный управленческий аппарат, получают воз-
можность разрабатывать собственную стратегию в том, что касается 
политики, экономики, зарубежных связей, то есть того, что раньше 
осуществлялось исключительно центральной государственной вла-
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стью. В связи с этим такие области начинают осознавать масштабы 
собственной власти и потенциальной возможности влияния на граж-
дан и на вышестоящие органы управления.

Одновременно наблюдается процесс возрождения и осознания зна-
чения местных языков и культур, а также различных видов националь-
ного самосознания, являющегося следствием как возросшей роли реги-
онов, так и реакции на условия интеграции в условиях глобализации.

В ряде случаев государству бросают вызов территориальные обра-
зования и регионы, порой проявляющие неонационализм. Во многих 
государствах это явление стало заметно в политической жизни: поя-
вились местные партии (Испания, Великобритания, Франция, Италия, 
Бельгия и Словения). Они борются за сохранение собственной истори-
ческой, культурной и лингвистической самобытности.

Встречаются партии, объединяющие националистов и ксенофо-
бов (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша, Германия и Италия), 
которые чувствуют необходимость самоутверждения своей общности, 
ощущающей угрозу со стороны возрастающей миграции из различных 
стран мира.

Регионалисты мало заметны на общенациональном уровне, поэто-
му они редко входят в правительственные коалиции. Однако с 1981 года 
они представлены в Европейском парламенте, входят в Европейскую 
федерацию региональных партий. Хотя речь идет об относительно не-
большом политическом объединении, имеющем низкий уровень вну-
тренней идеологической сплоченности, оно представляет собой полез-
ный форум для дискуссий и создания альянсов на европейском уровне. 
В некоторых случаях последствия этих процессов проявились на наци-
ональном уровне. Они также позволяют привлечь внимание к феноме-
ну регионализма, прежде всего в институтах Европейского союза.

Рост таких партий и движений способствует возможному изме-
нению административно-территориального деления. На этот процесс 
влияет также объективная необходимость: повышения эффективности 
государственного управления; стимулирования более активного уча-
стия граждан в политической жизни, которое в европейских демокра-
тических государствах неуклонно снижается; адаптации территориаль-
ного деления к процессу интеграции Европы, устранения нынешнего 
дисбаланса между различными территориальными единицами.

Политические дискуссии в ряде стран привели к внесению попра-
вок в конституции. В Испании, Португалии, Италии, Финляндии, Да-
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нии, Великобритании они касаются только некоторых автономных тер-
риторий, наделенных законодательной властью. Бельгия превратилась 
в федеральное государство, а Германия после объединения реформиро-
вала свою федеральную конституцию. В восточноевропейских государ-
ствах после 1989 года  были проведены преобразования на конституци-
онном уровне, которые привели к административной децентрализации. 
Лишь в некоторых странах территориальные единицы получили актив-
ную роль в планировании региональной политики и в управлении об-
щественными  фондами (Польша, Венгрия, Латвия и Словакия).

В настоящее время Европейский союз состоит из стран, имеющих 
разные возможности, различное государственное устройство, отличия 
на уровне конституций, разные модели организации политической жиз-
ни и территориальные деления, которые со временем эволюционируют 
в зависимости от интересов каждого отдельно взятого государства или 
его областей, а также от политики, проводимой правительством.

В ряде стран существуют области, народы с ярко выраженной по-
литической и экономической идентичностью. Это территории с соб-
ственным языком и культурой (Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, 
Аландские острова, Корсика, Фландрия, Валлония, Сардиния, Катало-
ния, Страна Басков, Галисия). В некоторых случаях такие территории 
получили широкое самоуправление и законодательную власть (Испа-
ния, Италия, Великобритания, Франция, Финляндия и Бельгия).

Однако в большинстве стран ЕС регионализация и децентрализа-
ция связаны, прежде всего, с желанием приблизить управление госу-
дарством к рядовым гражданам, со стремлением создать более гибкую 
систему в области повседневного управления, использования местных 
органов власти и местных экономических структур, но при этом не от-
давать им существенных государственных полномочий. При этом наи-
более распространенной моделью является использование регионов в 
качестве органов власти второго уровня. Такой подход отражает един-
ство Европы, которое основывается на уважении  традиционного раз-
нообразия и значимых различий.

Политика, направленная на достижение экономического и соци-
ального единства с целью создания единого рынка, стала предполагать 
участие в сотрудничестве всех заинтересованных сторон и уделять осо-
бое внимание территориям в социально-экономическом развитии, тем 
самым способствуя усилению идентичности регионов. При этом ре-
гионы все чаще становятся инстанциями, которые должны проводить 
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в жизнь решения, принятые в ЕС, так как именно они в основном от-
ветственны за развитие и применение европейского права в рамках тех 
компетенций, которые им переданы центральной властью государства.

В тех странах, где регионы имеют широкие полномочия в поли-
тической и законодательной сферах, они должны систематически 
осуществлять принятые ЕС политические решения, минуя государ-
ственный уровень. Германия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Пор-
тугалия, Испания, Италия уже приняли меры на национальном уровне, 
чтобы позволить представителям местных административных единиц 
стать членами национальных делегаций в рамках Совета министров 
ЕС, когда это касается вопросов, связанных с их законодательными 
компетенциями.

Одновременно регионы строят отношения друг с другом, чтобы 
иметь возможность лучше отстаивать  общие интересы.  Разрабаты-
ваются программы и соглашения о трансграничном сотрудничестве, 
формируются региональные союзы, создающие группы влияния на на-
циональном и европейском уровне, открываются специальные пред-
ставительства в Брюсселе и Страсбурге. Таким образом, регионализм 
становится важным фактором дальнейшего развития ЕС.

Вместе с тем прошедшее голосование во Франции и Нидерландах, 
где большинство избирателей высказались против принятия Европей-
ской Конституции, показывает, что социальные проблемы коренного 
населения, порождаемые миграцией и другими аспектами процесса 
глобализации, усиливают социальную напряженность в ряде госу-
дарств и обусловливают потребность конструктивного государствен-
ного влияния на социальную ориентированность рыночной экономики 
в процессе европейской интеграции.

В связи с этим заслуживает внимания федеративный характер го-
сударственного устройства ФРГ, шестнадцать земель которой пред-
ставляют из себя государства, имеющие свои конституции, основным 
требованием к которым является соответствие принципам республи-
канского, демократического и социального государства.

Остальное содержание конституций земель позволяет им само-
стоятельно совершенствовать законодательную, административную и 
социальную практику. Такой подход позволяет землям осуществлять 
значимые эксперименты по апробации новаций, которые, в случае по-
ложительного результата, могут быть восприняты федеральной властью 
для распространения положительного опыта на федеральном уровне.
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Компетенция федерации разделена на исключительное, конкури-
рующее и рамочное законодательство.

К исключительному ведению центральных властей принадлежат 
отношения с иностранными государствами, вопросы обороны, валют-
ная, денежная и монетарная системы, воздушное сообщение и часть 
налогового законодательства.

В области конкурирующего законодательства вопросы, не урегу-
лированные федеральными  законами, регулируются законами земель. 
Принятие общенационального закона обосновывается реальной необ-
ходимостью унификации позитивной практики в масштабе всей стра-
ны. Однако за последние годы возможности земель в области конкури-
рующего законодательства существенно сократились применительно к 
уголовному, гражданскому, трудовому, земельному, жилищному, эколо-
гическому праву, ввиду их очевидной унификации.

Земельное законодательство может развиваться преимущественно 
по вопросам  образования, культуры, коммунального права, территори-
ального планирования, улучшения региональной структуры экономики, 
регулирования водного режима, охраны побережья и экологии. Вместе с 
тем все внутреннее административное управление находится в ведении 
земель, а их аппараты отвечают за исполнение федеральных законов.

Таким образом, современная ФРГ представляет собой страну с 
централизованным законодательством и федеративным управлением.

Конституция ФРГ гарантирует коммунальное самоуправление в 
городах и общинах, в сферу которого входят: общественный транспорт, 
местное дорожное строительство, электро-, газо- и водоснабжение, ка-
нализация, градостроительное планирование, строительство, содержа-
ние школ, больниц, музеев, театров и спортивных сооружений. Общи-
ны отвечают за обучение взрослых и опеку над несовершеннолетними, 
они имеют право взимать собственные налоги и распоряжаться посту-
плениями от них.

Государственная модель ФРГ проявила устойчивую эффективность 
на протяжении нескольких десятилетий, однако  к работе приступила 
совместная комиссия бундестага и бундесрата, в задачу которой входит 
обновление федерального устройства, в целях повышения эффектив-
ности федерализма. При этом предстояло конкретизировать разграни-
чение полномочий, задач и финансовой ответственности федерального 
центра и земель, усилить солидарную составляющую федерализма, до-
полнив ее элементами соревновательности, что особенно соответству-
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ет интересам пяти восточных земель ФРГ, а также модифицировать фе-
дерализм адекватно  потребностям европейской интеграции.

Действие Основного закона (конституции) Федеративной Респу-
блики Германии, обнародованного 23 мая 1949 года, распространено с 
3 октября 1990 года на всю Германию в связи с присоединением ГДР к 
ФРГ, на основе Договора об объединении. В статье 20 Основного зако-
на дается определение Федеративной Республики Германии как демо-
кратического и социального, построенного на принципах федерализма 
государства. В статье 28 Основного закона речь идет об основах со-
циального правового государства, построенного по типу республики. 
Принцип социального государства имеет, согласно статье 79 Основно-
го закона, вечные гарантии со стороны Основного закона. Основной 
закон оставляет за законодательной и исполнительной властью право 
наполнить понятие социального государства конкретным содержани-
ем. Основными идеями социального государства являются: условия 
жизни, не унижающие человеческого достоинства;  социальное равен-
ство; оказание социальной помощи нуждающимся.

На протяжении нескольких десятилетий ФРГ являлась своеобразной 
витриной западного мира, демонстрировавшей реальные и мнимые пре-
имущества западного образа жизни. При этом экономические возможно-
сти по развитию системы социального страхования и рынка труда тради-
ционно обеспечивались федеральным и земельным законодательством. 
Однако современное состояние экономики Германии, обусловленное 
влиянием неблагоприятной конъюнктуры рынка, привело руководство  
страны к решению модернизировать систему  социального страхования 
и рынка труда. Разумеется,  решение о реформировании связано не толь-
ко с объективными показателями ежегодного  снижения   роста валового 
внутреннего продукта, но и с субъективной возможностью ограничения 
жизненно важных потребностей большинства трудящегося населения 
в условиях процесса глобализации мирового рынка, использующего в 
своих интересах ресурсные потоки и миграционные процессы. 

Разговоры о крупнейшем кризисе, в котором находится страна,  о 
застое в деле реформ, о парализующей саму себя политической системе 
попросту не соответствуют реальности и служат лишь прикрытием для 
обеспечения экономических интересов крупных финансово-промыш-
ленных групп. Германия остается процветающей, богатой, по сравне-
нию с другими государствами, страной. Главная проблема состоит в 
том, чтобы аннулировать общественный договор в рамках социального 
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государства, на основе признания тезиса о том, что общепринятый ха-
рактер работы на благо  общества устарел.

Основанием для такого утверждения является то обстоятельство, 
что проблему стабилизации экономики предполагается решить преи-
мущественно за счет нижних слоев общества. При этом на первое ме-
сто, в качестве формального аргумента, выдвигается проблема старе-
ния населения. 

Демографическое развитие страны ставит систему здравоохране-
ния перед новыми проблемами: расходы растут, а число тех, кто платит 
взносы, снижается. С 1992 года расходы в сфере здравоохранения на 
душу населения выросли на 35 %, с 2000 до 2700 евро. Закон о мо-
дернизации системы страхования на случай болезни вступил в силу с 
1 января 2004 года.

Поощрение конкуренции в системе здравоохранения и повыше-
ние личной ответственности застрахованных уменьшило финансо-
вое бремя больничных касс на 10 миллиардов евро1. Теперь, в част-
ности, пациенты должны больше доплачивать за лекарства и платить 
10 евро в квартал за посещение каждого врача. С 2005 года за обеспе-
чение зубного протезирования надо платить дополнительный ежеме-
сячный взнос (10 евро в предписанной законом системе медицинского 
страхования), который будет взиматься вместе с регулярным взносом. 
К 2007 году ежегодное финансовое бремя больничных касс уменьши-
лось до 23 миллиардов евро. 

Численность населения сокращается, оно стареет. Это означает, что 
пенсионным кассам грозит многомиллиардный дефицит, так как все 
меньше будет тех, кто платит взносы, и все больше пенсионеров. Воз-
раст досрочного выхода на пенсию постепенно повышается начиная с 
2006 года, с 60 до 63 лет. Страховой взнос в пенсионные фонды оста-
ется на уровне 19,5 % от совокупного дохода. В перспективе предусмо-
тренная законом система пенсионного страхования будет адаптирова-
на к изменившейся демографической ситуации, к уровню инфляции, 
а уровень пенсий снижен. Кроме того, в последующем предлагается 
повысить возраст обычного  выхода на пенсию с 65 до 67 лет2.

С начала 70-х годов число безработных в Германии выросло с 
200 тыс. до 4 млн человек. Суть закона о реформе рынка труда, всту-
пившего в силу с 1 января 2004 года, заключается в ослаблении защи-

1 Deutschland. 2004. № 1. С. 7.
2 Там же. С. 10.
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ты от необоснованного увольнения. Срок действия права на получение 
пособия по безработице ограничен, как правило, 12 месяцами. Наем-
ные работники, которым исполнилось 55 лет, будут иметь право на по-
собие по безработице в течение 18 месяцев. По переходным правилам 
все это вступило в силу еще с 1 февраля 2006 года. 

Происходит слияние прежнего пособия по бедности (которое вы-
плачивают общины) и пособия безработным по бедности (которое пре-
жде выплачивалось из казны федерации, когда кончался срок выплат 
пособия безработным по бедности из страхового фонда на случай без-
работицы). По более жестким правилам, относительно допустимости 
той или иной работы для безработного, усиливается давление на него с 
целью скорейшего трудоустройства.

Рассмотрение содержания предпринятой реформы позволяет опре-
делить ее цель в экономических категориях: государство должно под-
держивать экономику, чтобы та росла быстрее, чем теперь, и была спо-
собна создать дополнительные рабочие места; борьба с миллионами 
безработных должна стать отправной точкой для любого правитель-
ства, однако она может стать причиной кризиса пенсионного страхова-
ния и страхования по безработице.

Принятое решение иначе регулировать рынок труда и систему со-
циального страхования базируется на фундаментальном положении 
«Повестки дня на 2010 год», согласно которой государство снимает с 
себя ответственность за элементарный риск вроде старости и болезни и 
перекладывает ее на плечи простых граждан. Предлагается смириться с 
уменьшением пособий по безработице, плохо оплачиваемой работой во 
имя получения в долгосрочной перспективе увеличения рабочих мест.

Таким образом, непосредственным и очевидным результатом ре-
формы системы социального страхования и рынка труда в Германии 
являются дополнительные тяготы для значительной  части населения.

Депутаты германского бундестага большинством голосов избрали  
Ангелу Меркель, возглавлявшую с 2000 года Христианско-демократи-
ческий союз, федеральным канцлером Германии. Правительственная 
коалиция представляет себя как «рабочий кабинет», объединяющий 
опытных политических противников, преследующий прагматические 
цели, в единой команде, работающей в интересах Германии. Основу 
политического компромисса составляют положения коалиционного до-
говора, озаглавленного «Вместе во имя Германии: проявляя мужество 
и человечность»1. Федеральное правительство стоит перед серьезны-

1 Deutschland. 2005. № 6.
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ми вызовами. «Безработица, государственный долг, демографические 
изменения, необходимость перемен в условиях глобализации требуют 
больших политических усилий, чтобы обеспечить процветание ны-
нешнему и будущим поколениям», говорится в преамбуле коалицион-
ного договора.

Обзор соглашений федерального правительства, достигнутых на 
основе коалиционного договора, позволяет констатировать их ком-
плексность и прагматизм. Главными задачами правительство считает 
сокращение безработицы, оживление экономики и оздоровление фи-
нансов. Правительство намерено вернуть Германию на путь экономи-
ческого роста. Для того чтобы повысить налоговую привлекательность 
Германии в мире, осуществлена реформа налогообложения фирм. А тем 
временем более благоприятные условия для амортизационных отчисле-
ний создают стимулы для активизации инвестиционной деятельности.

Разработана 25-миллиардная инвестиционная программа с целью 
поощрения инноваций и экономического роста, которую дополняют на-
ступательные меры содействия малым и средним предприятиям и начи-
нающим предпринимателям. Осуществляется введение единого  низкого 
налогообложения товариществ и акционерных обществ. Реально ускоре-
но развитие новейших технологий, в том числе био- и нанотехнологий.

Внутриполитическими целями правительства являются активиза-
ция экономического развития восточных земель, обеспечение функ-
ционирования систем социальной защиты, финансовое содействие се-
мьям, охрана окружающей среды, реформа федеративного устройства 
страны и внутренняя безопасность.

Одним из важных приоритетов для  правительства является борь-
ба с безработицей. Для того чтобы облегчить прием на работу новых 
сотрудников, система защиты от необоснованного увольнения сделана 
более либеральной: испытательный срок увеличен до 24 месяцев (ра-
нее 6 месяцев). В целях удешевления рабочей силы побочные расходы 
на нее  снижены с почти 41 %  до менее чем 40 %. С этой целью взносы 
в фонд страхования на случай безработицы, которые наемные работни-
ки и работодатели платят пополам, уменьшены с 6,5 % до 4,5 %. Пра-
вительство намерено изучить возможность введения комбинирован-
ной оплаты труда (зарплата плюс социальные выплаты), что призвано 
облегчить хроническим безработным поиски работы.

Демографическое состояние в Германии обусловливает разработ-
ку  плана реформ социальных систем, включая здравоохранение. Дис-
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куссии по этим вопросам среди участников коалиции продолжаются. 
Демографическое развитие (все больше людей пенсионного возраста 
и все меньше трудоспособного населения) ставит пенсионные кассы 
в трудное положение. Поскольку при этом продолжительность жизни 
людей возрастает, то с 2012 по 2035 год пенсионный возраст должен 
быть увеличен до 67 лет (сейчас – 65 лет). При этом федеральное пра-
вительство исключает сокращение пенсий у нынешних пенсионеров. 
Оплачиваемые федерацией пенсионные взносы хронических безра-
ботных сокращаются наполовину (на 2 млрд евро), взамен взносы в 
фонды пенсионного страхования (вносимые наемными работниками и 
работодателями) с 2007 года повышены с 19,5 % до 19,9 %, при ежеме-
сячном доходе до 5250 евро (в новых землях1 до 4400 евро).

Продолжается курс на укрепление семьи как опоры общества. Для 
того чтобы родители более активно принимали решение в пользу детей, 
планируется заменить пособие на воспитание ребенка родительским по-
собием, зависящим от уровня доходов. Родители, вынужденные времен-
но прервать трудовую деятельность из-за необходимости ухода за ребен-
ком, должны в течение года получать от государства две трети своего 
последнего чистого заработка (в пределах максимума 1800 евро в месяц).

Это может послужить стимулом для высококвалифицированных 
родителей, которые сейчас особенно редко заводят детей. Пока изу-
чается вопрос о том, выплачивать ли также родительское пособие при 
наличии сравнительно высоких доходов в семьях.

Правительство ФРГ считает образование и научные исследования 
ключевой темой для дальнейшего развития экономики и страны. Расходы 
федерации на научные исследования и разработки увеличены с 2,5 % до 
3 % стоимости ВВП. Продолжается выполнение программы, стоимостью 
4 млрд евро по созданию школ продленного дня. Компетенции в области 
высшей школы в результате реформы федеративного устройства почти 
полностью перейдут землям. Система финансового содействия студентам 
при получении образования должна сохраниться без сокращений.

Правительство ФРГ намерено быстро продвинуться вперед в осу-
ществлении реформы федеративного устройства. Компетенции фе-
дерации и земель должны быть скорректированы, чтобы сделать фе-
дерацию более дееспособной, а землям предоставить взамен больше 
возможностей для политического строительства. Так доля законов, 
нуждающихся в одобрении бундесрата – представительства земель – 

1 На территории земель, ранее входившей в ГДР. (Примеч. авт.). 
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должна сократиться с нынешних 60 % до 35 %. Тем самым будут огра-
ничены блокирующие возможности земель при принятии федеральных 
законов. Взамен земли получают больше прав в области образования 
и охраны окружающей среды. Отдельные компетенции, в частности 
решение вопросов связанных со временем работы магазинов, исполне-
ния наказаний, переданы землям.

В области внешней политики правительство делает ставку на преем-
ственность. Декларируется намерение выступать за мирное решение кон-
фликтов и вместе с партнерами, в том числе в рамках ЕС и международ-
ных учреждений, содействовать демократии и правам человека во всем 
мире. К преемственности внешней политики относится также ориентация 
на расширенное понятие безопасности, включающее в себя также полити-
ку развития, экологическую политику и внешнюю культурную политику. 
Европейская интеграция и атлантическое партнерство закреплены в коа-
лиционном договоре как основные составляющие внешней политики.

Перспективы российско-германских  отношений в значительной 
мере  характеризуются переговорами федерального канцлера ФРГ 
А. Меркель с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, по-
зволяющими прогнозировать сохранение преемственности основных 
предыдущих наработок в двусторонних российско-германских отно-
шениях. В настоящее время Германия является  важным торговым пар-
тнером России. Однако в связи с инициированными США сакциями, 
поддержанными А. Меркель, в отношении России товарооборот  за-
метно сократился. Вместе с тем присутствие на экономическом фору-
ме в Санкт-Петербурге, в июне 2015 года, представителей Германии 
свидетельствует о сохраняющейся заинтересованности сотрудниче-
ства деловых кругов, добивающихся от своего правительства отмены 
санкций. Предприятия планируют строительство нового газопровода 
из Санкт-Петербурга в Германию через Балтийское море. Реализация 
этих двух проектов потребует около 3 миллиардов евро. Германский 
концерн Siemens и «Российские  железные дороги» заключили перспек-
тивный договор, предусматривающий поставку 60 высокоскоростных 
поездов на сумму 1,5 миллиардов евро. Таким образом, Россия стано-
вится поставщиком не только сырья, но и технологий будущего. «Рос-
сийские железные дороги» и Deutsche Bank основывают акционерное 
общество, которое будет развивать железнодорожную сеть до Китая. 
Германская фирма Fendt-Argo GmbH и холдинг «Агромаш» из Москвы 
будут вместе производить сельскохозяйственные машины. 
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Поскольку западные СМИ, часть российских правозащитных ор-
ганизаций усиленно нагнетали страсти вокруг принятия  в России но-
вого федерального закона о неправительственных организациях, то 
уместно напомнить, что данный законопроект прошел предваритель-
ную экспертизу в Совете Европы, все экспертные замечания которого 
были учтены при принятии данного закона.

Политика правительства ФРГ испытывает влияние разных групп 
германского общества. Часть немецких СМИ и интеллектуальных кру-
гов Германии настаивают на необходимости давления на Россию по 
проблеме нарушения прав человека и демократии, в связи с принятием 
закона о неправительственных организациях, санкций в связи с при-
соединением Крыма к России. Однако значительная часть германских 
бизнесменов настаивают на расширении деловых связей на россий-
ском рынке на основе стратегического партнерства, энергетического 
проекта и других. Западные политики ориентируются также на вовле-
чение России в западный антитеррористический альянс.

Следует ожидать также дальнейшего сохранения отношений Гер-
мании и США, на основе признания немецкой элитой роли США в за-
щите от внешних угроз, позволяющих экономить средства на оборону 
и безопасность. Платой за это со стороны элиты ФРГ останется при-
знание США  лидером западного мира и следование в форватере их 
гегемонистской политики в мире в условиях глобализации. Поэтому 
правительство ФРГ, во главе с А. Меркель, обречено на некритическое 
восприятие международного курса США, в интересах сохранения ста-
бильности немецкой политической и социально-экономической систе-
мы. В России должно быть четкое понимание того, что  А. Меркель 
намерена закрепить  активную роль ФРГ в трансатлантических орга-
низациях и ЕС. Проблема состоит в том, что в Евросоюзе существуют 
антироссийские настроения, в частности в Польше и прибалтийских 
государствах. Однако, вероятнее всего, компромисс прагматичного 
делового партнерства ФРГ с Россией, нежели партнерства идеологи-
ческих ценностей, навязываемых Западом России. При этом прави-
тельству ФРГ необходимо исходить из реальных потребностей и воз-
можностей сотрудничества, отвечающих интересам наших стран.

По нашему мнению, опыт европейской интеграции и развития фе-
дерализма, особенно в Германии, целесообразно учитывать при осмыс-
лении возможностей решения аналогичных проблем в специфических 
условиях современной России.
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1.6. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА

В настоящее время мировое сообщество трансформируется, фор-
мируя новую геополитическую структуру мира. Устаревает ее опреде-
ление в категориях: биполярный, однополярный, многополярный мир. 
После Октябрьской революции 1917 года в России мир был разделен 
на социалистический и капиталистический лагери, что привело к фор-
мированию биполярной модели. В условиях распада СССР в информа-
ционное пространство был внедрен миф о «новом политическом мыш-
лении», обещавший народам «многополюсный и взаимозависимый 
мир». Но уже к концу XX века мир стал однополярным.

Основной довод, опровергающий миф о многополярности, очевиден:
«... полюсом может быть только та политическая сила, отдельная стра-
на или группа стран, которые по своей мощи сопоставимы с мощью 
уже существующего западного центра»1. В настоящее время пока дей-
ствительно нет ни одной страны или сложившейся группировки стран, 
силы которых были бы сопоставимы с западным полюсом. 

Многополярность проблематична и в обозримой перспективе, по-
скольку экономическая и военная мощь отдельных современных стран 
не может быстро вырасти до уровня мирового полюса. Вместе с тем, 
согласно прогнозам американских военных экспертов, в ближайшее 
время военный потенциал Китая может стать сравнимым с военным 
потенциалом США, а в дальнейшем КНР начнет опережать Америку 
в экономическом и военном развитии. Американские военные утвер-
ждают, что Китай уже сейчас стремится в четыре раза увеличить чис-
ло межконтинентальных баллистических ракет (МБР), нацеленных на 
США, стараясь довести их число до ста, а также внедрить мобильные 
пусковые установки и боеголовки с разделяющимися головными ча-
стями, которые наиболее эффективны для преодоления ПРО2. 

И хотя МИД КНР всячески опровергает опубликованный ЦРУ 
США прогноз о развитии китайских ядерных вооружений, совершен-
но очевидно, что растущая экономическая мощь Китая приведет к со-
ответствующему росту военного потенциала и спорить здесь можно 
только о сроках. 

1 Соколов Ю. В. Политическая структура мира. Между терроризмом и бипо-
лярностью. Российские стратегические исследования. М., 2002. 

2 Foreign Missile. Developments and the Ballistic Missile Through 2015 // Na-
tional Intelligence Council at the CIA. 2002. Januaru 10. 
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В настоящее время политическая структура мира находится в не-
равновесном, переходном состоянии. Лидерство США никем пока не 
оспаривается, но гегемон не в состоянии контролировать стремитель-
ный рост новых региональных лидеров и сложные геополитические 
процессы на мировой периферии. Размах конфессиональных и этно-
национальных конфликтов растет год от года, отсутствие международ-
ных гарантий безопасности неизбежно толкает мир к новой гонке воо-
ружений, в том числе и в малых странах, которые стремятся получить 
ракетно-ядерные вооружения.

Наихудший вариант, который прогнозируют эксперты, если к ядер-
ному клубу помимо России, США, Великобритании, Франции, Китая, 
Индии и Пакистана уже в ближайшее время присоединятся Иран, Тай-
вань и Япония1.

В этих сложных условиях американские геополитики предпри-
нимают попытку внедрения новой стратегической геополитической 
парадигмы, способной объяснить гегемонию США в нестабильном, 
разбалансированном мире как единственно рациональную модель, аль-
тернативой которой может быть только хаос. Такую новую геополити-
ческую парадигму можно охарактеризовать как модель «управляемого 
хаоса», а официальное название пропагандистской  акции  США, при-
крывающей установление их глобальной гегемонии – «борьба с меж-
дународным терроризмом». 

Процесс формирования этой модели выявляется на основе анали-
за работ ведущих американских геополитиков последних лет. Очевид-
но, что однополярный мир по самой своей внутренней сущности яв-
ляется нестабильной геополитической системой. Нельзя не отметить, 
что дополнительные факторы устойчивости закладывались в «новый 
мировой порядок» его организаторами изначально, и именно этим со-
временные США отличаются от империй прошлого. Один из  главных 
стратегов «нового мирового порядка» – Збигнев Бжезинский описывает 
его следующим образом: «... Гегемония влечет за собой комплексную 
структуру взаимозависимых институтов и процедур, предназначенных 
для выработки консенсуса и незаметной асимметрии в сфере власти 
и влияния. Американское глобальное превосходство, таким образом, 
подкрепляется сложной системой союзов и коалиций, которая букваль-
но опоясывает весь мир... Ее основные моменты включают:

1 Арбатов А. Г. Национальная безопасность России в многополярном мире // 
Вестник РАН. 2000. № 11. 
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• систему коллективной безопасности, в том числе объединенное 
командование и вооруженные силы, например НАТО, Америка-
но-японский договор безопасности и т. д.;

• региональное экономическое сотрудничество и специализи-
рованные глобальные организации сотрудничества, например 
Всемирный банк, МВФ, ВТО;

• процедуры, которые уделяют особое внимание совместному 
принятию решений, даже при доминировании США;

• предпочтение демократическому членству в ключевых союзах;
• рудиментарную глобальную конституционную и юридическую 

структуру (от Международного суда до специального трибунала 
по рассмотрению военных преступлений в Боснии)»1.

Заслуживает внимания главный вывод 3. Бжезинского: в отличие 
от империй прошлого американская глобальная система не является 
иерархической пирамидой. Напротив, Америка стоит в центре взаимо-
зависимой вселенной, в которой власть осуществляется через посто-
янное маневрирование и стремление к формальному консенсусу, хотя 
эта власть исходит из одного источника – Вашингтона. Однако, несмо-
тря на перечисленные выше дополнительные факторы по приданию 
устойчивости американской гегемонии,  З. Бжезинский с самого начала 
испытывал пессимизм по поводу судьбы США как сверхдержавы. Он 
первый употребил популярный среди геополитиков афоризм: «После 
последней мировой сверхдержавы»2. Этим было положено начало дис-
куссии о том, как продлить период американского могущества. В рам-
ках этой дискуссии был дан анализ главных факторов, дестабилизирую-
щих американскую гегемонию. Исследования этих факторов и привели 
стратегов США к формированию концепции «управляемого хаоса».

Во-первых, имперской мобилизации США мешает демократия, по-
скольку погоня за абсолютной властью несовместима с демократически-
ми устремлениями. Об этом свидетельствуют и опросы общественного 
мнения: только 13 % американцев выступают за то, что «как единственная 
оставшаяся сверхдержава США должны оставаться единственным миро-
вым лидером в решении международных проблем». Подавляющее боль-
шинство американцев (74 %) предпочитают, чтобы «США в равной мере с 
другими государствами решали международные проблемы»3.

1  Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998. С. 39–40.
2  Там же. С. 298. 
3 An Emerging Consensus-a Study of American Public Attitudes on Amerikas 

Role in tyhe World // College Park. 1996.
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Во-вторых, по мере того как США все больше становятся обще-
ством, объединяющим многие культуры, им труднее добиться консен-
суса по внешнеполитическим вопросам, кроме возникновения ситуации 
общей внешней угрозы национальным интересам. Такой консенсус су-
ществовал в США во время Второй мировой войны и даже в годы холод-
ной войны. Этой же цели служит агрессия против Ирака и других стран.

В-третьих, доминирующая в США массовая культура больше тяго-
теет к развлечениям и потребительству, что ведет к падению патриоти-
ческих чувств. «Вьетнамский синдром», в условиях культа индивиду-
ализма, формирует у людей сильное отвращение к применению силы, 
если это влечет за собой даже  относительно незначительные потери.  
Следовательно, чтобы США не развалились под влиянием этих деста-
билизирующих факторов, необходимо демпфировать их новой геопо-
литической стратегией. З. Бжезинский написал об этом: «Необходимо 
создать геополитическую структуру, которая будет способна смягчить 
неизбежные потрясения и напряженность, вызванные социально-по-
литическими переменами, в то же время формируя геополитическую 
сердцевину взаимной ответственности за управление миром без войн»1.

Несколько моделей решения проблемы были апробированы в аме-
риканской внешней политике в последние  десятилетия:

• достижение геополитического равновесия с помощью страте-
гии под держки гегемоном в каждом из международных центров 
силы второй по значимости страны против регионального ли-
дера (например: Британии против Германии, Украины против 
России, Аргентины против Бразилии, Пакистана против Индии, 
Японии против Китая);

• в центральном геополитическом балансе сил создание преоб-
ладающих коалиций по «правилу Бисмарка»: «постарайся быть 
среди трех в мире, где правит баланс пяти»;

• политическое и экономическое объединение Западного полуша-
рия – Северной и Южной Америки – под эгидой США (начало 
этому процессу положил «саммит двух Америк» в апреле 1998 г.);

• концепция «нового изоляционизма» США: гегемон должен пре-
жде всего заботиться о сохранении своих ресурсов и энергии, по-
скольку все империи прошлого погибли от «перенапряжения сил»;

• создание внутри западной цивилизации более сплоченной «коа-
лиции  англосаксов» – тесного круга подлинных союзников, ко-

1 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998. С. 254.
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торые разделяют американские ценности (Великобритания, Ка-
нада, Австралия, Новая Зеландия, Ирландия, островные страны 
Карибского и Тихоокеанского бассейнов). Основной принцип ко-
алиции: единый язык – единые ценности – единое пространство1.

• усиление оборонной мощи: создание «оборонительного щита 
над Америкой» – ПРО стратегического масштаба, которая мог-
ла бы «закрыть» не только США, но и всю Западную Европу, 
Персидский залив и Восточную Азию.

Однако эти модели оставляли без изменений действие трех факто-
ров, дестабилизирующих основы американского могущества. Поэтому 
геополитики обратили внимание на то, что, по данным институтов по 
изучению общественного мнения, американцы воспринимают внешние 
угрозы в следующей иерархии: международный терроризм – 80 %; при-
менение химического и биологического оружия – 75 %; возникновение 
новых ядерных держав – 73 %; эпидемии – 71 %; превращение Китая в 
мировую державу – 57 %; поток иммигрантов в США – 55 %; конкурен-
ция Японии – 45 %; исламский фундаментализм – 38 %; военная мощь 
России – 35 %2. Приведенные данные относятся к весне 1999 года, од-
нако, в настоящее время угрозу международного терроризма, в качестве 
основной, называют уже свыше 90 % американцев. С помощью СМИ 
было сформировано и внедрено в общественное сознание представле-
ние о реальности угрозы извне, которая могла бы стать основой для 
достижения американцами национального консенсуса по международ-
ным проблемам. Угроза терроризма стала силой, способной противо-
действовать потребительской расслабленности и мобилизовать нацию, 
переведя управление страной на режим предвоенного времени.

Оставляя на суд истории вопрос о том, кто в действительности осу-
ществил террористические акты в США 11 сентября 2001 года, можно 
констатировать, что именно в этот день Вашингтон начал глобальную 
информационную операцию по борьбе с международным террориз-
мом, которая стала важнейшей частью его новой геополитической 
стратегии – стратегии «управляемого хаоса», с помощью которой се-
годня происходит новый геополитический передел мира3. Результаты 
этой стратегии очевидны: 

1 Black C. Britains Atlantic Option and Americas Stake // The National Interest. 
1999. Spring. P. 19–21.

2 Foreign Policy.1999. Spring. P.104.
3 Василенко И. Модель «управляемого хаоса». Наш современник. 2003. № 3. 

С. 235.
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• заявляя о необходимости укрепления национальной безопасно-
сти перед угрозой терроризма, США вышли из американо-рос-
сийского Договора по противоракетной обороне;

• началась ускоренная модернизация американских вооруженных 
сил, на которую были отпущены значительные средства;

• ограничение гражданских свобод и усиление полицейского кон-
троля специалистами по «связям с общественностью»  привет-
ствовались как внутренняя мобилизация нации.

Новая информационная стратегия принесла значительный успех во 
время военной операции США в Афганистане. Если операция в Югос-
лавии не нашла поддержки международного общественного мнения и 
военные акции американцев осуждались даже среди союзников, то во-
енные действия в Афганистане получили всеобщее одобрение. Однако 
агрессия против Ирака снова вызвала негативную реакцию в мире, и 
даже со стороны Германии и Франции. Испания заявила о выводе сво-
его военного контингента из Ирака. 

Информационный конфликт составлял важнейшую часть амери-
канской операции по разгрому антиталибских сил  в Афганистане и 
вторжения в Ирак. Предварительно министерство обороны США про-
вело ряд конференций и симпозиумов, посвященных стратегии и так-
тике информационной войны. 

Стратегия базировалась на массированном пропагандистском уда-
ре с использованием всех видов СМИ при одновременной блокаде лю-
бой разоблачающей информации с места боевых действий. Известный 
аналитик В. Сокор писал: «Высадка возглавляемых США западных 
сил в Центральной Азии несет в себе скрытый смысл и означает геопо-
литическую революцию глобального значения»1.

Борьба с терроризмом оказалась удобным информационным 
прикрытием для проведения геополитических операций, которые в 
прошлом столетии означали объявление войны мирового значения. 
В. Сокор отмечает, что истинная цель американской операции в Аф-
ганистане – лишить главные континентальные страны, Китай и Рос-
сию, их стратегического тыла – оборонного плацдарма в Централь-
ной Азии. «Доступная раньше лишь силам континентальных империй 
Центральная Азия находилась в глубокой изоляции от западного мира. 
Эта изоляция означала также бесценную стратегическую глубину ев-
разийских соперников Запада, от Чингисхана до царей и комиссаров»2. 

1 International Herald Tribune. 2002. October 5–6.10. P. 7.
2 Там же.
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Первоначальные результаты афганской операции на геополитической 
карте Центральной Азии выглядели весьма впечатляюще: США закре-
пились на военных базах в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и 
создали стратегические укрепления в самом Афганистане, им удалось 
также упрочить военный союз с Пакистаном. Сообщалось о том, что 
США планируют развернуть на юге Афганистана элементы ПРО для 
перехвата китайских баллистических ракет1. Однако итог этих опера-
ций оказался более чем сомнителен.

Под предлогом борьбы с терроризмом США усилили свое военное 
присутствие на Южном Кавказе. Было объявлено о снятии ограничений 
в военной помощи Грузии, Азербайджану и Армении. В этих странах 
появились американские военные специалисты, США подписали дву-
сторонние договоры о военном сотрудничестве со всеми тремя страна-
ми Южного Кавказа, началась модернизация азербайджанских ВВС и 
обучение азербайджанских офицеров в Военной академии США, в Ар-
мении запланирована организация Центра по разминированию, в Гру-
зии было достигнуто соглашение о принятии участия США в военных 
операциях на севере страны.

Принятие Эстонии, Латвии и Литвы в НАТО означало возможность 
размещения новых иностранных военных баз в непосредственной бли-
зости от России. Имеется возможность осуществления контроля за тер-
риторией России силами НАТО с прибалтийской авиационной базы.

Со времени начала информационной операции Вашингтона по 
борьбе с терроризмом прошло немного времени, но за это время аме-
риканское военное присутствие во всех стратегически важных регио-
нах постсоветского прост ранства усилилось в несколько раз. 

Необходимо подчеркнуть, что новая военная доктрина США прин-
ципиально по-иному определяет противника в условиях актуализации 
«нетрадиционных» угроз. Международный терроризм вездесущ и офи-
циально не институционализирован, что позволяет бороться как с из-
вестными, так и с неизвестными источниками угрозы, которые могут 
находиться в разных районах мира. Причем военная доктрина США 
оставляет за Пентагоном право определять эти районы. Под предлогом 
борьбы с терроризмом традиционные ядерные вооружения не плани-
руется усиливать: только сохранять в существующем объеме (межкон-
тинентальные баллистические ракеты наземного базирования, стра-
тегические бомбардировщики, баллистические ракеты на подводных 

1 Fronter Post. 2001. December 11.
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лодках). Главное значение сегодня отводится так называемой «малой 
стратегической триаде», которая состоит из наступательной, оборони-
тельной частей и инфраструктуры. Вашингтон предполагает, что в ин-
фраструктуре главную роль будут играть «информационные операции»1.

Таким образом, стратегия «управляемого хаоса» уже вполне опре-
делена. В информационном обществе борьба за пространство будет 
разворачиваться в информационном поле: именно здесь передовой 
край геополитики. Но если в традиционных пространствах (назем-
ном, водном, воздушном) границы и правила цивилизованного поведе-
ния формально определены и контролируются Советом Безопасности 
ООН, международными документами и соглашениями, то в информа-
ционном пространстве идет борьба без правил.

Военные эксперты США определяют информационно-психоло-
гическое оружие как «нелетальное оружие массового поражения», 
способное обеспечить решающее стратегическое преимущество над 
потенциальным противником. Его главное преимущество над осталь-
ными средствами поражения состоит в том, что оно не подпадает под 
принятое международными нормами понятие агрессии.  Вот как опре-
деляет информационную войну директор информационных сил мини-
стерства обороны США: «Информационная война состоит из действий, 
предпринимаемых для достижения информационного превосходства в 
обес печении национальной военной стратегии путем воздействия на 
информацию и информационные системы противника с одновремен-
ной защитой и укреп лением нашей собственной информации и ин-
формационных систем. Инфор мационная война представляет собой 
всеобъемлющую, целостную стратегию, призванную отдать должное 
значимости и ценности информации в вопросах командования и управ-
ления вооруженными силами и реализации нацио нальной политики»2.

В 1996 году в США была создана президентская Комиссия по за-
щите критической инфраструктуры, которая призвана разрабатывать 
наступательные планы информационных войн. В ЦРУ созданы Группа 
критических технологий и Отдел транснациональных проблем, где вни-
мательно анализируется вся информация стратегического характера, по-
ступающая из-за рубежа. В министерстве обороны США организовано 
Бюро стратегического влияния, в задачу которого входит обеспечение 

1 Joint Vision 2010 Office of Primary Responsibility Chairman of the Joint Chiefs 
of Staff. Washington. 2000.

2 См.: Почепцов Г. Г. Информационные войны. Киев. 2000. С. 17.
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«позитивного восприятия» во всем мире внешней политики и военных 
операций США. Если раньше стратегическое значение имели военная 
разведка и контрразведка, то сегодня – анализ информационных потоков, 
среди которых важно своевременно выявлять и разоблачать агрессивные 
разрушительные информационные фантомы. Информационная револю-
ция перевела понятие «поле боя» в понятие «боевое пространство», куда 
помимо традиционных целей поражения давно уже включены и вирту-
альные – эмоции, восприятие и психика противника.

Информационная борьба под лозунгом «Борьба с терроризмом» 
стала средством, с помощью которого США ведется геополитический 
передел мира. При этом ни одна страна не может гарантировать своим 
гражданам мирное будущее в условиях угрозы терроризма. Поэтому 
целесообразно закрепить в международных нормах понятие «инфор-
мационной агрессии» наряду с другими важными категориями инфор-
мационного общества. 

Очевидно, что одной из главных задач международных миротвор-
ческих организаций являются своевременные акции, призванные ра-
зоблачать информационную агрессию, если она способна привести к 
разжиганию любых конфликтов – конфессиональных, этнонациональ-
ных, территориальных, культурных, военных. В настоящее время мы 
являемся свидетелями целого ряда переворотов, которые США устра-
ивают в исламских арабских государствах, свергая там своих собствен-
ных засидевшихся марионеток.

Целью этого является дестабилизация целого региона, захват не-
фтеносных районов, привод там к власти радикалов и дальнейшее обо-
стрение ситуации, распространяющейся на Европу через беженцев, 
экстремистов, новые конфликты на Балканах. В этих условиях возрас-
тает опасность дестабилизации в России, которая унаследовала  опыт 
саморазрушения СССР, в результате утраты единства народа, осново-
полагающих нравственных ценностей, восприятия пропаганды нена-
висти к своей стране, готовности бросить ее на произвол судьбы, во 
имя личной корысти. В истории уже были целые народы, которые фак-
тически исчезли, оставив свои богатства другим, потому что враждо-
вали друг с другом и верили чужим посулам. 

США помогали распаду СССР всеми силами и средствами, вклю-
чая обман и подкуп. Но без М.С. Горбачева и его единомышленников 
США не смогли бы дезорганизовать нашу страну. И даже после того 
как СССР фактически был «сдан» М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельци-
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ным, идиллии в мире не наступило. Значит, не «СССР – империя зла», 
не тоталитаризм и не марксизм-ленинизм были основной причиной 
конфликтов, а постоянное соперничество между державами за передел 
мира, формирования в своих интересах нового мирового порядка. 

Именно поэтому в структуре Совета Безопасности ООН необходи-
мы Комиссия по защите критической инфраструктуры мира и Группа 
критических контртехнологий, призванные обезопасить мировое ин-
формационное пространство от всех видов информационной агрессии.

Совершенно очевидно, что защитить современного человека от ин-
формационной агрессии могут только соответствующие технологии. 

Международному сообществу сегодня необходимо единое виде-
ние наиболее опасных проблем современности. Иначе трансформация 
мирового сообщества в целях формирования нового мирового порядка 
с использованием информационных войн способна разрушить главное 
достояние человечества – его многообразную культуру, целостное вос-
приятие жизни, гуманизм и здоровую психику. Современному россий-
скому обществу необходимо осознание реальных угроз процесса фор-
мирования нового мирового порядка для суверенитета нашей страны.

1.7. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
РОССИИ И ЗАПАДА

Выступая на конференции по вопросам политики безопасности 
10 февраля 2007 года в Мюнхене, Президент Российской Федерации 
В. В. Путин сказал: «Мы видим все большее пренебрежение основопола-
гающими принципами международного права. Больше  того, отдельные 
нормы, да по сути, чуть не вся система  права одного государства, прежде 
всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные 
границы во всех сферах: и в экономке, и в политике, и в гуманитарной 
сфере – и навязывается другим государствам». Эта проблема вновь ак-
туализируется в связи с событиями в Ливии, Египте, Сирии и других 
странах. США способствовали захвату власти на Украине наследниками 
профашистского УНА–УНСО, последователями Бандеры, выступавшего 
прислужником фашистской Германии в Великой Отечественной войне. 

Сохраняется угроза возвращения к состоянию холодной войны. 
Происходит размежевание в связи с происходящими в мире локальны-
ми конфликтами в Афганистане, Иране, Ираке, Корее, Косово и других 
местах. Логичным ответом на попытки возрождения Западом «сани-
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тарного кордона» на западной границе России является сближение ее с 
Венесуэлой, Кубой, Китаем.

Считалось, что холодная война прекратилась с падением комму-
низма. Однако фактически борьба всегда шла между Россией и Западом 
как между двумя культурами, имеющими разную историю и природу, 
ориентированными на разные ценности. Она велась в разное время с 
различной интенсивностью, но суть ее состояла в борьбе разных куль-
тур между собой за влияние духовное, политическое, экономическое.

Запад, ведя активную борьбу с коммунизмом, декларировал, что 
борется не с Россией, а коммунистическим режимом. Десятилетиями 
культивировался миф о народе, изнывающем под игом тоталитаризма 
и жаждущем свободы в западном понимании. Однако формирование 
представления о свободе, как пути к комфорту в обществе потребле-
ния, оказалось иллюзией. Тех, кто жаждал свободы и связанной с ней 
гражданской ответственности, оказалось неизмеримо меньше, чем тех, 
кто просто стремился к комфорту, которым сопровождается жизнь в за-
падном обществе. А поскольку оказалось, что свобода не так очевидно 
связана с комфортом и качеством жизни, значительная часть населения 
быстро к ней охладела. При этом американцы, как основные глашатаи 
свободы, остались разочарованными, а к европейцам вернулись преж-
ние опасения. Таким образом, современное охлаждение отношений 
вызвано кризисом неоправданных ожиданий. Для Запада отношение к 
России является частью его внешней политики сложных отношений с 
«неразвитым» обществом. Для России отношения с Западом являются, 
прежде всего, вопросом культуры, выбора путей внутреннего развития.

Социальный эксперимент коммунистов, предложивших универсаль-
ную философию, выходящую за рамки национальной, завершился  пора-
жением. Однако Запад, ожидавший полной мировоззренческой европеи-
зации России, стал жертвой  собственных иллюзий, поскольку следствием 
признания духовного лидерства Запада должно было стать признание его 
экономического и политического лидерства. Поведение ельцинской эли-
ты давало основания для поддержания такой иллюзии, однако современ-
ное экономическое и политическое состояние России рассеивает ее.

Стало ясно, что западное понимание демократических ценностей 
плохо воспринимается в России. Поэтому России надо было набраться 
мужества, чтобы заявить о своем праве на самостоятельность наци-
ональных ценностей, а Западу должно хватить мудрости, чтобы при-
знать право России быть другой.
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Это трудно, поскольку Запад разучился признавать это право за дру-
гими. Таким образом, целесообразно вернуться к проверенным принци-
пам политики мирного сосуществования, невмешательства во внутрен-
ние дела друг друга, отказавшись от иллюзии «одинаковости партнеров».

Политики Европы не столько формируют общественное мнение 
о России, сколько следуют за давно сложившимся стереотипом. Мы 
слишком близки к Европе и слишком велики для нее, чтобы она могла 
позволить себе не опасаться нас. Историческая память наших народов 
хранит огромный опыт как позитивного сотрудничества, так и, к сожа-
лению, негативного противостояния.

Поэтому Россия воспринималась длительное время в качестве 
противника независимо от того, какой режим в ней правил и какую 
идеологию он исповедовал. И чем больше маятник симпатий или ан-
типатий отклоняется в одну сторону, тем дальше он качнется затем в 
другую. Чрезмерная «горбомания» в конце 80-годов изначально была 
чревата возможным охлаждением.

Европа в настоящее время охвачена многочисленными опасениями 
угроз: потепления климата, дефицита жизненных ресурсов, хаоса ми-
рового порядка, кризиса культуры и других. И чем сильнее опасения, 
тем агрессивнее европейское общественное мнение по отношению к 
России. В отношениях с другими странами европейцев прежде всего 
интересует содержание ценностей, поддерживаемых данным государ-
ством. При этом Европа стремится трансформировать страны, в отно-
шения с которыми она вступает, а не просто оказывать поверхност-
ное воздействие на них. В современном мире массовых коммуникаций 
борьба за ценности становится борьбой за контроль.

Сейчас основным оппонентом России в Европе стали британцы. Они 
ведут свой традиционный спор с немцами и французами за влияние на 
континенте, и германо-франко-русский союз им не нужен. Россия была 
и остается для европейцев психологически чужой. Именно поэтому для 
побежденной в холодной войне России, в отличие от побежденной во 
Второй мировой войне Германии, не было предложено никакого плана 
Маршалла. Было много слов о западных ценностях и очень мало реаль-
ной экономической помощи. Немцы были своими, поэтому им помогли 
при помощи американских денег вернуться в экономическое и полити-
ческое пространство Европы в качестве самостоятельного государства. 
В настоящее время замысел плана Маршалла для России реанимируется 
в качестве «троянского коня» и поддержания «пятой колонны».
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Россия могла быть признана своей, только растворившись в Европе 
на основе полного принятия всех европейских ценностей и западного 
мировоззрения, отказавшись от самостоятельной культуры и суверен-
ного государства. Разум и чувство – постоянная проблема в диалоге 
России и Европы. Разум подавляет чувство. Без чувства нет веры. Без 
веры в нравственные ценности нет России. Технические усовершен-
ствования не приводят к нравственному совершенству. Поэтому пер-
спективным направлением развития общества является его духовное 
совершенствование. Наша вера формирует наш быт, наши привычки и 
предрассудки, наши ментальность и темперамент, наши традиции и за-
коны, нашу государственность. Кризис веры в нравственные ценности 
лежит в основе того затяжного кризиса, в котором находится Россия.

Недостаточно искать корни наших проблем в политике, экономи-
ке или социальных отношениях. Это лишь следствия, поверхностные 
проявления, но не причины, настоящим источником которых являются 
духовный надлом и нравственное оскудение народной жизни. Поэтому 
все политические, экономические и социальные реформы будут бес-
перспективными, если они не будут поддержаны глубоким и всеобщим 
духовным переосмыслением действительности, изменением народного 
отношения к общественному долгу, к труду, к жизни, к себе и обществу.

Однако вера в духовные, нравственные ценности на протяжении 
двух десятилетий «либеральными» правительствами России подменя-
лась культом богатства, представлением его смыслом жизни. Кризис 
веры в России имеет два опасных радикальных проявления: воинству-
ющее безбожие и религиозное мракобесие. Вера, утверждаемая на-
сильно, не может быть искренней. В ней не может быть главного, что 
нужно для спасения нашей страны, – осмысленной надежды и  искрен-
ней любви. Нам нужна развивающая, творческая вера в нравственные 
человеческие ценности, способная овладеть умами людей и стать мате-
риальной силой, без которой преодоление Россией глубокого кризиса 
будет невозможно.

Ключом решения основополагающих экономических, политических, 
социальных и иных проблем становится преодоление дефицита нрав-
ственной порядочности элиты нашего общества. Конфликт интересов в 
сфере общественных отношений выражается в направленности прини-
маемых решений и совершаемых действий и влияет на их качество и со-
циальную, общественную значимость. Формирование адекватной, соци-
ально ориентированной на приоритет жизненно важных общественных 
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интересов, типологии личности в современном обществе представляется 
актуальной практической задачей позитивного развития нашего обще-
ства  и противостояния угрозам национальной безопасности.

Бремя мирового лидерства оказалось тяжелее, чем это виделось 
Европе и США сразу после распада СССР. Однако Россия сама стре-
мится сейчас к глубоким позитивным внутренним переменам. Сегодня 
Россия мучительно вырабатывает новое самосознание, пытаясь найти 
свое место в мире. Это болезненный процесс, который ведет к глубо-
ким переменам во внутренней и внешней политике. Он несравним с 
периодом, когда политической элите страны, тогда еще сплошь либе-
ральной, казалось, что она не нуждается в собственном национальном 
сознании и мировоззрении, а может положиться на чужой, заимство-
ванный западный исторический опыт.

Для национальной политики, ориентированной на внутренние про-
блемы, характерны иные приоритеты, чем для либеральной политики, 
ориентированной на внешний рынок. Это, прежде всего, модерниза-
ция экономики и укрепление правопорядка. Однако сейчас наша на-
циональная элита находится в таком состоянии, когда особенно остро 
ощущается разрыв между стремлением к самостоятельности и готов-
ностью к ней, между желаниями и возможностями, между апломбом 
и ответственностью. Поэтому возникло противоречие между поста-
новкой цели и способом ее достижения, между стратегией и тактикой. 
Очевидно, это является основным противоречием современного этапа 
развития нашей страны, нуждающимся в неотложном решении.

В правящей элите России сейчас борются две стратегии развития 
страны. Согласно одной из них, России нужно извлечь максимальную 
выгоду, наращивая разведку и добычу полезных ископаемых. Сторонни-
ки второй стратегии уже сейчас требуют восстанавливать на сырьевые 
деньги высокотехнологические и наукоемкие отрасли. Актуализируются 
инновационные и технологические проблемы промышленности, в том 
числе оборонных наукоемких производств и прорывных технологий. 
Очевидно, что дальше выживать за счет нефти и газа уже нельзя. Это об-
условливает необходимость конструктивного вмешательства государства 
в экономику и поддержку высокотехнологичных отраслей. Промышлен-
ное возрождение осуществляется через формирование российских транс-
национальных корпораций. Альтернативы этому пути у России нет, так 
как только мощные международные корпорации способны сегодня быть 
конкурентоспособными в масштабах мировой экономики.
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Однако конкурентоспособные предприятия создаются путем образо-
вания монополий и сокращения реальной конкуренции на рынке, что в 
значительной мере обесценивает весь замысел. Восстановление государ-
ственного порядка, в широком смысле этого слова, начиная  от восстанов-
ления единства власти и заканчивая борьбой с произволом олигархиче-
ских групп и коррупцией, происходит за счет усиления роли государства 
во всех сферах общественной жизни. Очевидно, это единственно воз-
можное решение в современных условиях России. Но оно в значительной 
мере дискредитируется тем, что  приводит к замене произвола частных 
лиц произволом бюрократии и  системному росту коррупции. 

Запад не признает новые цели России, сосредоточив свое внима-
ние лишь на критике объективно существующих трудностей формиру-
ющейся российской национальной политики. Запад сводит дискуссию 
только к обсуждению отдельных дефектов политики, связанных с раз-
витием демократии и рынка. Такой подход позволяет Западу уклонить-
ся от глубокой дискуссии о месте России в современном мире, о ее пра-
ве на собственную позицию, на собственную культуру и собственную 
систему ценностей.

Анализ направленности содержания международных встреч убеж-
дает в том, что позиция Запада сводится к тому, что надо продемон-
стрировать России, что Европа будет иметь с ней дело только в том 
случае, если Россия разделит европейские ценности. Однако дело с 
Россией придется иметь в любом случае. Очевидно, Запад оказался не 
готов к такому повороту событий, решив, что Россия перестала быть 
самостоятельной политической силой, и выражает свое раздражение 
неточностью собственных расчетов и прогнозов.

Западу целесообразно задуматься о признании национальных инте-
ресов России, отражающих настроения многомиллионного населения 
нашей огромной страны. И с этими настроениями придется считаться 
независимо от того, вписываются они в европейские ценности или нет. 
Вот почему необходим заинтересованный, глубокий и компетентный 
диалог России и Запада в интересах конструктивного сотрудничества в 
условиях  глобализации. 

По материалам опросов ВЦИОМ большинство россиян лояльны 
Президенту Российской Федерации и с надеждой смотрит в будущее. 
Настоящее же их не слишком радует. При этом возрастает роль нрав-
ственных ценностей в общественных отношениях и государственном 
строительстве. Вместе с тем, при лояльном отношении большинства к 
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власти, представления о путях развития России у респондентов расхо-
дятся. Моральный климат в обществе в значительной мере характери-
зуется апатией, жесткостью и агрессией. Но доминирует в динамике 
настроений усиление чувства надежды. 

После распада СССР началось активное втягивание стран Цен-
тральной и Восточной Европы из распавшегося геополитического 
союза Варшавский договор – Совет экономической взаимопомощи 
в западный геополитический союз НАТО – Европейский союз. Всем 
посткоммунистическим странам, вступавшим в ЕС, была предложена 
привлекательная программа вступления в НАТО как пропуска в клуб 
богатых европейских государств, за который выдавался в те времена 
Европейский союз. О неприятных последствиях вступления в НАТО, 
разумеется, не говорилось. Поэтому современная болезненная реакция 
Польши, Чехии и других стран на последствия развертывания на своих 
территориях военных объектов, представляющих угрозу для России, 
как на возможность стать мишенью для ответного удара, не должна 
быть неожиданностью. Это весьма похоже на сегодняшние оправдания  
«лучшего немца 1989 года» М. С. Горбачева о том, что его обманули, 
заверяя, что бывшие страны Варшавского договора ни в коем случае не 
вступят в НАТО, когда он активно разваливал ГДР и СССР. 

Теперь, когда пропагандистский туман рассеялся, а войска НАТО 
приближаются к границам России, выяснилось, что Европейское сооб-
щество – это торгово-валютный союз богатых и сильных европейских 
стран, в который маленьких и слабых принимают на одном простом 
условии – отдать все накопленное старшими поколениями, а далее вы-
живать самостоятельно. Так, в Словакии, Чехии уже почти не оста-
лось крупных предприятий, которыми владели бы национальные соб-
ственники. Все сначала приватизировала новая «демократическая» 
номенклатура, а затем за бесценок продала западным фирмам. Это 
относится к промышленным гигантам, металлургическим и обраба-
тывающим заводам, нефтеперерабатывающим предприятиям, а также 
банкам, телекоммуникационным системам, страховым компаниям. Ре-
зультатом такой европейской интеграции стала бедность значительной 
части населения, которую европейские СМИ преподносили как пере-
ходный и временный этап на пути к благоденствию и процветанию.

Ярким примером нарушения Западом ранее достигнутых догово-
ренностей стало неисполнение Договора об обычных вооруженных си-
лах в Европе (ДОВСЕ). Этот договор готовили еще во времена холодной 
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войны. Тогда мировую политику во многом определяло противостояние 
Организации Варшавского договора во главе с СССР и Североатланти-
ческого союза во главе с США. В ноябре 1990 года в Париже появился 
по сути межблоковый документ, помогающий избежать войны двух во-
енных супергигантов. В 1999 году наша страна подписала адаптиро-
ванный вариант ДОВСЕ, учитывающий новые мировые реалии. В нем 
перечислялись так называемые фланговые ограничения, то есть обяза-
тельства России иметь на южных и западных границах строго опреде-
ленное количество войск, боевой техники и вооружений. Российские 
законодатели ратифицировали ДОВСЕ и на протяжении последующих 
лет мы строго придерживались этих договоренностей. Однако для стран 
НАТО договор с юридической точки зрения так и не стал обязательным. 
Более того, когда в НАТО вступили бывшие прибалтийские республи-
ки, на их территории и оказались размещенными объекты военной ин-
фраструктуры НАТО. Для нашей национальной безопасности это несло 
реальную угрозу. Во-первых, натовские перехватчики приступили к бо-
евому дежурству на аэродромах в непосредственной близости от рос-
сийских границ. Во-вторых, НАТО получило возможность размещать 
на свободных от ограничительных договоров территориях практиче-
ски любое вооружение, вплоть до ракет, с ядерными боеголовками, и 
стратегической авиации. Запад в очередной раз демонстрирует саботаж 
договоренностей, что вызывает кризис доверия и вынуждает Россию 
прибегнуть к принятию адекватных защитных мер.

Рассмотренные обстоятельства, несомненно, влияют на мировоз-
зренческие аспекты сосуществования России и Запада и подлежат уче-
ту в заинтересованном диалоге в интересах формирования взаимного 
доверия. Это обусловливает также необходимость адекватного форми-
рования сил и средств обороны и безопасности России.
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ГЛАВА 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ И ПРОБЛЕМЫ
 МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Принцип устойчивости, как политический ориентир и как новое из-
мерение в вопросах развития, был введен на Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Около 17 тыс. 
участников, среди которых были правительственные делегации из 178 го-
сударств, исходили из необходимости сохранения естественных основ 
жизни для будущих поколений. Они искали решения таких глобальных 
проблем, как голод, бедность, войны, а также растущей социальной про-
пасти между индустриальными и развивающимися странами1.

 Основное внимание уделялось вопросу разгрузки глобальных эко-
логических систем. Индустриальные страны признали, что они как 
главные виновники международных экологических проблем несут осо-
бую ответственность за сохранение естественных основ жизни. Поэто-
му они обязались следовать принципу «устойчивого развития».

Была принята  «Повестка 21», представлявшая собой программу 
действий на ХХI век по созданию и обеспечению мира, приемлемого 
для достойной жизни. В 40 главах содержатся рекомендации по дея-
тельности во всех значимых сферах, в частности в «Конвенции по за-
щите  биологического многообразия», «Декларации по охране лесов», 
«Рамочной конвенции об изменении климата». Последняя была зафик-
сирована в Киотском протоколе, который обязывает большинство ин-
дустриальных стран сократить выброс парниковых газов. Первый из 
27 принципов «Декларации Рио-де-Жанейро», регулирующих отноше-
ния государств между собой, а также со своими гражданами в области 
экологии и развития, гласит: «Люди находятся в центре внимания всех 
усилий по обеспечению устойчивого, не разрушающего окружающую 
среду развития. Они имеют право жить здоровой и продуктивной жиз-
нью в гармонии с природой»2.

В сентябре 2000 года на Саммите тысячелетия ООН в Нью-Йор-
ке главы государств и правительств решили к 2015 году сократить 
вдвое число людей, живущих за чертой бедности во всем мире. Уси-

1 См.: Deutschland. 2002. № 3.
2 См.: Декларация Рио-де-Жанейро. Deutschland. 2002. № 3.
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лия по устойчивому хозяйствованию и борьба с бедностью обходятся, 
по оценкам экспертов, странам - донорам ежегодно в 125 миллиардов 
долларов США. Однако уже к 2000 году объем финансовой помощи со-
кратился с 58 миллиардов долларов до 53 миллиардов долларов, вслед-
ствие чего многие страны не могут выполнять прежние рекомендации. 
В Рио-де-Жанейро индустриальные страны обязались выделять 0,7 % 
от своего ВВП  на сотрудничество с целью развития, однако их доля 
составляет в США – 0,13 % от ВВП, а в Европейском союзе – 0,39 %1.

26 августа – 4 сентября 2002 года на Всемирной конференции по 
устойчивому развитию в Йоханнесбурге (ЮАР) констатировался от-
резвляющий итог 10 лет, прошедших после предыдущей конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро, и неразрешенность многих проблем устойчи-
вого развития в экологическом, экономическом и социальном плане. 
Для 60 тысяч участников из 190 стран стало очевидным, что обеща-
ния промышленно-развитых стран, данные в 1992 году после прекра-
щения  холодной войны в состоянии эйфории, были ими нарушены. 
Выброс парниковых газов вырос на 10 %. Нагрузка на жизнесохраня-
ющие системы доходит до критического предела, а иногда и выходит 
за него. Треть мирового населения проживает в странах, где страдают 
от острой нехватки воды. На африканском континенте споры относи-
тельно распределения водных ресурсов становятся иногда причиной 
военных конфликтов2.

На конференции противостояли три большие группы стран с раз-
личными интересами. Во-первых, страны Европейского союза, во-вто-
рых, страны, примкнувшие к США, в-третьих, развивающиеся страны. 
Противоречия между ними предопределялись интересами, связанны-
ми с тенденциями  глобализации. На конференции была достигнута  
договоренность о том, чтобы к 2015 году восстановить рыбные запа-
сы в Мировом океане, путем создания защитных зон и квот вылова. 
К 2020 году должна быть повышена безопасность  в области химика-
тов, чтобы практически не было вредного влияния на здоровье людей 
и окружающую среду. К 2015 году доля мирового населения, не име-
ющего доступа к надежному обеспечению водой (в настоящее вре-
мя 1,2 миллиарда человек) и к канализации (2,5 миллиарда человек), 
должна быть сокращена вдвое. Для этого была согласована конкрет-
ная программа действий, призванная не допустить того, чтобы каждый 

1 Deutschland. 2002. № 3.
2 Там же. 2002. № 5.
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день умирали около 6000 человек только потому, что они вынуждены 
пить грязную и зараженную воду1.

Вместе с тем констатируется замедление усилий по защите окру-
жающей среды и пессимизм в борьбе с бедностью. Основной причиной 
такого положения является ужесточение международной конкурент-
ной борьбы за снижение расходов в условиях глобализации. Специ-
фической формой этой борьбы являются организуемые кризисные 
ситуации, в которых возрастает поляризация качества жизни эксплуа-
таторского меньшинства и эксплуатируемого большинства населения 
многих стран.

Государства в настоящее время активно конкурируют между со-
бой за снижение налогов в пользу капитала и предприятий. В рамках 
идеологии неолиберализма глобализация была охарактеризована как, 
безусловно, позитивное явление. Любая критика ее  негативных аспек-
тов при этом отвергалась. Положительные стороны глобализации, вы-
разившиеся в развитых промышленных странах в стабилизации цен, 
сокращении бюрократического аппарата, демократическом развитии 
в бывших авторитарных странах, подъеме некоторых экономических 
пространств, ориентированных на экспорт, развитии некоторых эколо-
гически чистых технологий, вызывали эйфорию.

  Однако при этом разрыв между богатством и бедностью стал еще 
шире как между группами стран, так и в рамках отдельных стран. По-
этому во всем мире сократился объем помощи на цели развития. 

Основными положительными результатами Всемирной конферен-
ции по устойчивому развитию в Йоханнесбурге представлялись: по-
вышение значения программы доступа к питьевой воде и технологиям 
по переработке сточных вод; решение к 2015 году восстановить, по 
возможности, рыбные запасы; решение к 2020 году свести к минимуму 
объем ядовитых химикатов; решение заметно уменьшить к 2010 году 
сокращение биологического многообразия; отпор требованиям США 
и Австралии ставить в принципе свободу торговли в правовом плане 
над международными соглашениями в области окружающей среды;  
десятилетняя программа по устойчивым образцам потребления и про-
изводства;  призыв ко всем колеблющимся странам ратифицировать 
Киотский протокол, на что позитивно среагировала Россия.

Однако неудачу на саммите потерпели программы внедрения воз-
обновляемых источников энергии и повышения значения экологиче-

1 Deutschland. 2002. № 5.
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ской деятельности ООН. Тем не менее около 100 стран добровольно 
решили активизировать использование возобновляемых источников 
энергии после того, как странный альянс в составе США, Австралии и 
арабских стран саботировал прогресс в этом вопросе.

Решение проблем устойчивого развития нуждается в адекват-
ной глобальной концепции, отражающей конфликт между Севером и 
Югом. В настоящее время негативные изменения климата, ухудшение 
сохранения почв и водообеспечения сельского хозяйства становятся 
реальными угрозами устойчивости развития. Кроме того, глобализа-
ция актуализирует широкое распространение  в мире наркоторговли и 
организованной преступности.

 Ключевое слово «глобализация» ставит вопрос о будущем упо-
рядочении переплетающихся мировых финансовых, экономических, 
информационных потоков рыночного хозяйства и универсальных об-
разцов потребления. Одностороннее уравнивание стилей жизни с го-
сподствующими «западными» потребительскими образцами часто 
связано с большими экологическими проблемами, маргинализацией 
других культур, языков и социальных институтов. Такому развитию 
сопротивляются во многих странах мира.

Учет интересов устойчивого развития Юга в формировании страте-
гии устойчивого развития необходим для установления баланса в рас-
пределении и использовании ресурсов. Международное регулирование 
экологических и социальных проблем должно  формировать устойчи-
вое экономическое развитие. Особенно важна задача глобальной защи-
ты невосполнимых ресурсов почв и вод. Чтобы гарантировать  питание 
будущим поколениям, необходимо остановить  ухудшение и потерю 
ценных земель. Справедливое распределение  земельных ресурсов вез-
де должно стать предпосылкой долгосрочного землепользования. Вред-
ные вещества в почвах и грунтовых водах являются минами замедлен-
ного действия для будущих поколений. В еще большей степени это 
относится к накоплению в мире химического и иного оружия массового 
поражения, уничтожение которого является актуальной задачей.

Глобализация означает тенденцию к уплотнению мирового эконо-
мического, политического и культурного переплетения. Ее следствием 
являются перспективные изменения в национальной и международной 
политике. Но  наряду с различными проблемами глобализация откры-
вает новые возможности. Она декларирует собой универсальность прав 
человека, способствует развитию глобального чувства ответственно-
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сти. Однако конструктивные возможности глобализации в настоящее 
время реализуются избирательно и неравномерно. На практике очевид-
ны проблемы и недостатки, которые связывают с глобализированными 
экономическими и материальными потоками и неуниверсальными об-
разцами потребления. 

Глобализация, направленная по ложному пути, во имя сиюминут-
ных экономических интересов монополистических финансово-про-
мышленных групп, пренебрегает пределами современных допустимых 
нагрузок на Землю и на людей. Поэтому главной задачей, по нашему 
мнению, является превращение ее в устойчивое развитие, позитивно 
воспринимаемое всеми людьми, создающее конструктивные рамки как 
рыночно-экономический, социально-ориентированный путь в будущее.

Глобализация окажется жизнестойкой только при объективной 
устойчивости развития. Речь идет о том, чтобы высокопоставленные 
политики ясно осознали проблемы «устойчивости и глобализации», 
что позволило бы говорить о новых диапазонах действий и полити-
ческих моделях, гарантирующих больше демократии, соопределения 
и участия, больше ответственности в решениях и действиях. Необхо-
димо  принципиально новое определение значимости экологических 
аспектов в процессах принятия политических решений ООН.

Теория и практика «устойчивого развития» в  условиях гло-
бализации нуждаются в синхронизации. Человечество вступает 
в очень трудную эпоху, которая потребует от всех людей планеты 
беспрецедентной ломки традиционных взглядов и ценностей.

Трагизм положения современного человека состоит в том, что 
вполне возможно самоуничтожение человечества даже не в результа-
те ядерной войны, а в процессе осуществления нынешнего способа 
производства. По этой причине в мире начинают формировать и раз-
вивать некое видение альтер нативного способа общественного разви-
тия, которое с определенной долей условности может быть обозначено 
как «устойчивое развитие». При этом уместно провести грань между 
исполь зуемыми часто в качестве синонимов понятиями «рост» эконо-
мики и ее «развитие», «устойчивое развитие».

Длительное время экономическое развитие отождествлялось с 
таким экономическим ростом, который сопровождается расширени-
ем его ресурсных слагаемых и выражается в приростных величинах 
(продукции, дохода, выработки). Однако интенсивное наращивание 
промышленного потенциала не только нанесло огромный ущерб окру-
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жающей природной среде, но и привело к резкой дифференциации 
уровня жизни в разных странах мира.  В таком виде экономический 
рост показывает нерациональность развития производительных сил 
(как взаимодействия человека с природой) и формирующихся на их 
основе общественных потребностей. Природа сегодня ставит предел 
росту производства, не выдерживая больше послед ствий производ-
ственной деятельности человека, сопровождающейся экологи ческим 
загрязнением и истощением сырьевой базы.

Дальнейший рост производства на этой основе затрудняет и само 
потребление, ведя к снижению общественного благосостояния. Поэто-
му экономический рост в существующем виде уже в ближайшее время 
станет невозможным и даже ненужным. Такая модель развития сегод-
ня в мире признается во многом исчерпавшей себя.

Начинают вырабатываться новые критерии социально-экономи-
ческого прогресса. «Устойчивое развитие» есть многокомпонентный, 
многоаспектный и многомерный феномен: он имеет человеческий, 
экономический, экологический, политический, социальный, культур-
ный, духовно-нравственный аспекты, поэтому не может быть сведен к 
какому-либо одному из составляющих.

Термин «устойчивое развитие» первоначально широко прозвучал 
в мире после Конференции ООН по окружающей среде и развитию, 
состоявшейся в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро. Она рекомендовала 
странам – членам ООН в качестве основы для развития мирового сооб-
щества концепцию «устойчивого развития».

В известном смысле концепция «устойчивого развития» выступает 
как альтернатива многовековой истории современных высокоразвитых 
стран. На пороге XXI столетия стало окончательно ясно: цивилизация 
Запада развила недопустимо высокие темпы потребления невозоб-
новляемых ресурсов планеты, разрушения окружающей среды и экс-
плуатации дешевой рабочей силы в экономически отсталых странах 
и регионах. Уже сейчас граждане так называемых развитых стран, со-
ставляющих менее 20 % мирового населения, потребляют более 70 % 
производимой на планете энергии, 75 % обрабатываемых материалов 
и 85 % деловой древесины. Прогнозы показывают, что их энергопотре-
бление постоянно растет1.

Теперь эти государства, понимая, что стремление развивающихся 
стран достичь соизмеримого с ними уровня развития чревато угрозой 

1 Deutschland. 2015. № 5.
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для развитых стран, утверждают, что их собственный путь нелучший, 
исторически не вполне оправдан и, во всяком случае, развивающиеся 
страны уже не смогут в современных условиях его повторить: планета 
этого не выдержит. И вместо своего пути они предлагают путь «устой-
чивого развития» как современный способ добиться успеха.

Основная идея концепции «устойчивого развития» заключается в 
органи зации общества таким образом, чтобы не наносить необратимо-
го ущерба природной среде и не обездоливать последующие поколения 
людей в отношении необходимых для них жизненных ресурсов.

Другими словами, «устойчивое развитие» предполагает достиже-
ние разумной сбалансированности социально-экономического разви-
тия человечества и окружающей среды, а также резкое сокращение 
экономического диспаритета между развитыми и развивающимися 
странами путем как технологического прогресса, так и рационализа-
ции потребления. «Устойчивое развитие» следует трактовать как стра-
тегию развития человечества, вступающего в эпоху ноосферы.

Все эти гуманные и достаточно ясные принципы все же носят 
пока несколько абстрактный характер и поэтому, сталкиваясь с реа-
лиями быстро меняющейся социальной жизни, уступают жестокости 
экономических интересов, насущной необходимости удовлетворения 
потребностей сегодняшнего дня и другим парадигмам развития совре-
менной цивилизации.

По мнению критиков «устойчивого развития», эта концепция или 
политика является во многом «троянским конем». За внешне гуманны-
ми лозунгами, утверждают они, скрываются эгоистические интересы 
узкой группы наиболее развитых стран. Внедряемая в настоящее время 
западная концепция «устойчивого развития» направлена прежде всего 
на решение энергетических, ресурсных и экономических проблем раз-
витого Запада за счет остального мира.

При этом США считают, что именно они должны руководить соз-
данием глобальных экономических систем, которые на многосторон-
нем уровне способствовали бы сохранению окружающей среды и от-
вечали другим фундаментальным целям устойчивого развития. Более 
того, в Вашингтоне рассматривается возможность использования эко-
логического императива при американском технологическом лидер-
стве в качестве важнейшего инструмента воздействия на всю систе-
му международных отношений, а также блокирования нежелательных 
глобальных тенденций.
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Сегодня Запад уже настаивает на включении экологических вопросов 
в региональные и международные соглашения по снижению торговых ба-
рьеров и обеспечению равноправного доступа к мировым рынкам, то есть 
использует уровень «экологичности товаров» для доступа на мировой ры-
нок. На практике это может обернуться необоснованными и протекцио-
нистскими барьерами для неугодных государств. С одной стороны, стра-
ны Запада сознают, что модель индустриального развития исчерпала себя. 
С другой стороны, они не отказываются от логики конкурентного поведе-
ния и явно стремятся сохранить достигнутые высоты потребления путем 
сдерживания потенциальных претендентов на ресурсы среди отставших.

Предлагаемые схемы реализации принципа «устойчивого раз-
вития» пока напоминают о продолжении той тенденции к мировому 
господству стран «золотого миллиарда», тому утверждению «демо-
кратического тоталитаризма», которая отчетливо просматривается в 
последние десятилетия. Следовательно, есть реальная опасность осу-
ществления идеологии «золотого миллиарда», благополучие которого 
хотят обеспечить на протяжении многих поко лений за счет деградации 
подавляющего большинства населения Земли.

История свидетельствует, что промышленно развитые страны За-
пада обеспечивали свое нынешнее благополучие любыми, в том чис-
ле не всегда справедливыми, способами, включая неэквивалентный 
обмен, принудительное перераспределение в свою пользу природных 
ресурсов и человеческого труда, военные и экономические экспан-
сии, перемещение многих непрестижных, трудоемких и экологически 
вредных производств в отсталые сырьевые районы мира. У себя же 
они аккумулировали передовые достижения научной мысли и миро-
вой техники. В целом поставили себе на службу богатства природы 
не только в пределах своих территорий и тем самым создали для себя 
такие производительные силы, которыми не располагает остальной 
мир. Вот почему, какая бы политика в этой сфере ни проводилась раз-
витыми странами, прагматические, национально и патриотически на-
строенные правительства в развивающихся странах будут все же по 
преимуществу стремиться ликвидировать или хотя бы сгладить свое 
отставание в социально-экономическом и культурном развитии. При 
этом они вынуждены прибегать к достижению экономического роста 
за счет большего потребления природных ресурсов.

Мир не может развиваться так, как развивался до сих пор, закре-
пляя сильное положение сильных и слабое – слабых. «Третий» мир 
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не может быть вечным донором «первого». У человечества есть воз-
можность предотвратить опасность, хаос и конфликты, которые в про-
тивном случае неизбежны. Надо всем понять, и Западу, и Востоку, и 
Северу, и Югу, что переход на «устойчивое развитие» – это глобальная 
стратегия, и она может реализоваться не в какой-то отдельно взятой 
стране, а только на планете в целом. Однако для того чтобы она реа-
лизовалась, каждая страна должна сформировать свою национальную 
стратегию «устойчивого развития» и участия в движении к этой обще-
человеческой цели. Это весьма сложная, но  разрешимая задача.

Базовой основой успешной разработки  этой стратегии может стать 
только идея социальной справедливости. Она должна пронизывать все 
нацио нальные стратегии, увязывать решение трех взаимосвязанных 
задач: эконо мического роста, охраны окружающей среды и социаль-
ной справедливости для каждой страны. Выбор другого – не спекуля-
тивно-рыночного – пути дает человечеству шанс. Но для этого должна 
быть изменена шкала ценностей. Необходим переход от современных 
присваивающих цивилизаций к «обществу творчества», к «экологиче-
скому социализму».

Человечество стоит перед задачей формирования новой цивилиза-
ционной парадигмы. Свои действия оно должно во все большей степе-
ни согласовывать с общими требованиями и условиями стабильности 
биосферы, поскольку в рамках современного направления эволюци-
онного развития у человека нет оптимистичного будущего. Мировое 
сообщество должно осознать и признать, что реализация концепции 
«устойчивого развития» требует принципиальной корректировки шка-
лы жизненных ценностей с наращиванием удельного веса моральных 
и духовных компонентов. Вплоть до того, что передовым странам не-
обходимо делиться с остальными знаниями и новейшими технология-
ми для достижения целей «устойчивого развития». 

Но в условиях погони за максимальной прибылью, как фундамен-
та нынешних рыночных экономик, очень болезненно воспринимается 
стержневая составляющая такой возможной корректировки. Поэтому 
она не рассматривается, не принимается в качестве реальной ведущей 
движущей силы развития мирового сообщества. Именно здесь коренит-
ся основной источник многих драматических конфликтов в XXI веке и 
последующих. Вместе с тем международное сообщество вынуждено 
будет согласовывать национальные стратегии перехода к «устойчивому 
развитию» между всеми государствами на общей идее компромисса.
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Индустриально развитые государства могли бы стабилизировать и 
в перспективе сократить свой чрезмерный уровень душевого потребле-
ния природных ресурсов. Остальные страны, особенно развивающие-
ся, могли бы повысить эффективность демографического контроля и 
сократить тем самым растущий совокупный уровень потребления ре-
сурсной емкости планеты.

Несмотря на понимание грозящей опасности, Запад, как видно, 
стоит перед практически не разрешимой для себя задачей. С одной сто-
роны, население и правительства развитых стран не хотели бы менять 
свой образ жизни и установленные для других «правила игры». Но 
с другой – они должны понимать, что накапливающийся диспаритет 
объективно рано или поздно приведет к пересмотру основ мирового 
экономического и политического порядка.

Рыночная экономика с ее безудержной эксплуатацией человека и 
природы сама по себе не может решить упомянутые проблемы – она не 
может дать работу безработным и осуществить переход к экологически 
безопасным технологиям, она не может защитить интересы бедных 
людей и следующих за нами поколений. Вот почему нереалистично и 
пагубно основывать стратегию выживания человечества на сегодняш-
них технологиях неолиберальной рыночной экономики.

Практический  тоталитаризм рынка и защита окружающей среды 
трудно совместимы. Для того чтобы остудить накал страстей и отодви-
нуть кризис, необходимо пойти на самоограничения, которые, к сожале-
нию, чужды самому духу западной цивилизации, ее фундаментальным 
экономическим и мировоз зренческим ценностям, сводящим главную 
цель человеческого существования к бесконечному расширению по-
требления товаров и услуг. Но стихийный переход к новому типу раз-
вития материального мира практически исключен. Это ставит перед 
человечеством совершенно новые мировоззренческие проблемы.

Прежний «дикий» рынок эпохи освоения новых территорий, когда 
шла война всех против всех, сегодня принял более цивилизованные фор-
мы. Но суть его остается прежней. Интересы рыночного бизнеса с его по-
гоней за максимальной прибылью и стремлением закрепить и даже усугу-
бить сложившееся в мире силовое «разделение труда» и, соответственно, 
сохранить прежние идеологические установки (в частности, «интересы 
личности превыше всего») препятствуют позитивным переменам.

Всякое отвлечение от тривиального рынка, любое проявление кол-
лективизма, социальные программы и даже простое христианское ми-
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лосердие считаются «путем к рабству» – таково понимание «свободной 
экономики», характерное для последователей Ф. А. Хайека, проявлен-
ное реформаторами в России в конце ХХ века1. В этой ограниченности 
рыночной философии и широком распространении ее наиболее при-
митивной интерпретации – основная угроза будущему.

Необходимо все же помнить о том, что главы государств и прави-
тельств скрепили своими подписями в Рио-де-Жанейро документы, в 
которых подтверждена необходимость кардинального изменения пара-
дигмы развития, требующего, в частности, наращивания общественного 
и разумного по характеру и масштабам государственного регулирования 
в противовес действию «слепых» рыночных сил. Более того, на планете 
заметно усиливается объективная тенденция планового регулирования 
дисбалансов материальных и информационных ресурсов, проведение 
согласованной политики экономической и социальной интеграции. 

Международное государственное регулирование, планирование, 
управление становятся реальностью наших дней. Однако, какой бы ве-
ликой и гуманной, привлекательной и общечеловеческой ни  казалась 
идея сбалансированного решения социально-экономических задач ны-
нешнего и будущего поколений, говорить о том, что идея «устойчивого 
развития» уникальна с точки зрения отсутствия политизированности, 
что она одинаково устраивает всех: и левых, и правых, и центристов 
и может являться частью любой государственной идеологии, основой 
«национальной идеи», очевидно, преждевременно. Не случайно одной 
из основных причин мирового финансово-экономического кризиса яв-
ляется деградация нравственной мотивации хозяйствования.

По нашему мнению, «устойчивое развитие» как концепция разви-
тия государства применима, но не в общей форме, а в конкретном вы-
ражении для России2. При построении своего пути в будущее мы долж-
ны, безусловно, учитывать как мировые тенденции, так и особенности 
своего опыта и геополитического положения, ресурсные и экологиче-
ские резервы, традиции и духовный мир населения. Конечно, нельзя 
игнорировать тенденции постиндустриализма, но еще более неверно 
было бы строить иллюзии, что страна от этапа «грязного» индустри-
ализма может сразу перейти к постиндустриальному обществу, минуя 

1 См.: Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М. : 
Новости, 1992.

2 Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях гло-
бального кризиса. М. : Экономика. 2010.
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этап «высокого технологического» индустриализма. Хотя усиленно 
пропаган дируется и внушается мысль, что развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой могли бы напрямую перейти к эф-
фективным технологиям, минуя пагубный для природы этап эволюции, 
пройденный промышленно развитыми странами. Полагают, что новые 
технологии, разработанные в США, могут быть адаптированы к усло-
виям, характерным для развивающихся стран. Исключая наивный ро-
мантизм, это выглядит просчитанным политическим ходом. По наше-
му мнению путь к постиндустриальному обществу неизбежно должен 
пролегать через высокоиндустриальное общество. Это означает, что 
для России преобразования в производительных силах при переходе к 
«устойчивому развитию» должны быть подчинены в первую очередь 
задачам ускоренного прохождения этапа «высокого технологического» 
индустриализма, сменяющего «грязный» индустриализм.

С учетом вышеизложенного понимания происходящих процессов 
в мире и внутри страны необходимо говорить о нашем переходе имен-
но на иннова ционный тип развития. Его базисным, стратегическим на-
правлением должна стать  реальная инновационная деятельность. На 
ее основе, прежде всего, и должны разрабатываться крупные проекты, 
связанные с реформированием отраслевых и региональных структур. 
Таким образом, при разработке стратегии социально-экономической 
политики, имея в виду в перспективе ориентацию страны на «устойчи-
вое развитие», возможны и неизбежны тактические приоритеты, кото-
рые могут даже не вписываться в общую логику движения к конечной 
цели, а диктоваться порой лишь конъюнктурными потребностями, воз-
можно, вступающими в противоречие с долгосрочными интересами. 
Но общая линия, вокруг которой должны концентрироваться приори-
теты, – это технологическая реконструкция и структурная перестройка 
промышленности, появление новых отраслей высоких технологий.

Если рассчитывать на достойное место в мировой экономике, не-
достаточно идти в фарватере даже самых развитых стран, нужен поиск 
и концентрация усилий на прорывных направлениях научно-техниче-
ского прогресса (НТП), нужна работа на упреждение. Не стремиться 
догнать западные государства, используя заимствованные у них мето-
ды и технологии, а достичь более высокого уровня развития, создать 
качественно новую хозяйственную и социальную реальность, таким 
представляется наиболее результативный курс. В этой связи возраста-
ет роль человеческого фактора, капитала, интеллекта, нравственности 
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в отношениях людей друг к другу и природе. При  этом науке отводит-
ся исключительно важная роль, что актуализирует проблему  развития 
образования и науки в нашей стране.

Всего этого невозможно достичь на основе законов конкурентного 
рынка, требуется создание четких институциональных ориентиров уси-
лиями государ ства и общества. На это должны быть направлены законода-
тельные акты, содержащие инновационно ориентированные механизмы 
налогов, кредитования, других преференций государства (таможенные 
тарифы, бюджетное финансирование приоритетных программ), а также 
формирование инновационного предпринимательства, формирование ма-
лых и средних предприятий и их стимулирование на доводку и внедрение 
в производство наработок фундаментальной науки и изобретений. Одна-
ко роль компетентного государственного регулирования, к сожалению, у 
нас еще недооценивается, а между тем она неизбежно будет возрастать в 
соответствии с формирующимися тенденциями развития мира.

Важнейшая государственная задача – принятие решения о перспек-
тивном и текущем прогнозировании, основанном на научном планиро-
вании и государственных программах, внедрение индикативного пла-
нирования, определяющего перспективы и направления устойчивого 
экономического и социального развития. Отсюда логически вытекает 
принципиальная неприемлемость исполь зования при проведении эко-
номических реформ каких бы то ни было унифицированных моделей 
институциональных систем. В этой связи своеобразие проводившихся 
в первой половине 90-х годов реформ в нашей стране как раз и со-
стояло в том, что осуществлялись они в соответствии со стандартами 
МВФ. И закономерно последовал тот негативный результат, который 
мы имели в 1998 году и наблюдаем в настоящее время.

Успешными могут быть только такие экономические и социаль-
ные реформы, которые осуществляются при опоре, прежде всего, на 
собственный экономический и интеллектуальный потенциал, на эф-
фективное государственное влияние при обеспечении ведущей роли 
в планировании и управлении социально-экономическими процес-
сами государственного сектора экономики. С государственным сек-
тором должны быть связаны наукоемкие производства, основанные 
на передовых технологиях, воплощающие в себе современный науч-
но-технический прогресс. Сфера государственного патронажа должна 
распространяться на образование, науку, культуру, здравоохранение. 
Это не означает возврата к всеобщему огосударствлению, это позволя-
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ет осуществить более разнообразные и гибкие формы вмешательства 
в экономику и социальные процессы с учетом специфики различных 
отраслей и сфер народнохозяйственного комплекса, концентрировать 
максимальные усилия на приоритетных направлениях и программах.

Законодательное регулирование и административное управление 
должно дополнять систему экономических мер и стимулов, побужда-
ющих развивать и совершенствовать производство. В основу политики 
государства и его деятельности должен быть положен принцип соци-
альной праведливости, его необходимо постоянно обеспечивать и под-
держивать во всех сферах жизнедеятельности. Это предполагает обя-
зательную ориентацию на социальные критерии любых намечаемых 
изменений в экономике и других сферах, учет их социальной цены и 
экологических последствий, опору на духовно-нравственные ценности 
народа, на достижение социального согласия и национального единства.

Наивно было бы думать, что переход к «устойчивому развитию» 
циви лизации будет бесконфликтным. Вероятнее переход неизбежно 
будет сопровождаться множеством жестких конфликтов, в основе ко-
торых во всевозрастающей степени будет лежать борьба за рынки сбы-
та, ресурсы, экологический резерв и жизненное пространство.

Развитые страны, прежде всего, попытаются жить и далее в зна-
чительной мере за счет ресурсов остальной части мира. В этой связи 
является недопустимым пробелом то, что в нашей стране до сего вре-
мени нет закона об экономической безопасности страны, об основах 
национальной безопасности.

Необходимо систематически осуществлять комплексный анализ су-
ществующих и прогноз вероятных угроз экономической безопасности 
страны по отраслям экономики с позиции жизненно важных националь-
ных интересов; разрабатывать  меры, направленные на достижение и 
постоянное поддержание параметров развития экономики, отвечающих 
требованиям экономической безопасности, уровню и условиям жизни 
населения, исключающим возможность возникновения конфликтов.

«Сегодня сама жизнь заставляет оценивать возможности долгосрочно-
го развития, искать точки роста на перспективу. У нас осталось крайне мало 
времени для того, чтобы остановить разрушение России. Еще немного, и 
процессы деградации экономики и общества станут неотвратимыми»1.

1 Глазьев С. Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной 
утопии и шанс на «экономическое чудо». М. : Издательский дом «Экономическая 
газета». 2011.
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Всем трудностям, переживаемым нашей страной, внешним и вну-
тренним угрозам, должны быть противопоставлены реальное научное 
знание, социально ориентированное законодательство и надежная си-
стема управления.

2.2. МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Проблемы устойчивого развития находят практическое преломле-
ние в процессах миграции. Люди издавна покидали родину в поисках 
лучшей жизни, работы и убежища. Поэтому перемещение людей через 
границы государств и столкновения различных культур не являются  в 
принципе новым  явлением. Однако глобализация  придает этому про-
цессу новое содержание.

Быстрый рост мирового населения, происходящий почти исключи-
тельно за счет развивающихся стран Юга, является одной из основных 
причин миграции. Разница между доходами людей в бедных и богатых 
странах продолжает увеличиваться. Поэтому поиски работы становят-
ся важнейшей причиной для того, чтобы покидать родину.

Благодаря глобализации все больше высококвалифицированных 
специалистов, работающих в управлении, науке, инженерном деле и 
культуре, переезжают вместе с семьями при смене работы из одной 
страны в другую, с одного континента на другой. При этом США 
по-прежнему являются самой привлекательной страной для европей-
цев, азиатов и латиноамериканцев. Правда, все более интенсивными 
становятся миграционные потоки между странами Юга и Севера.

Соединенные Штаты Америки основали и заселили иммигранты. 
Сначала сюда мог приехать каждый, с 1882 года иммиграция регули-
руется. В настоящее время принимаются меры по ограничению этой 
тенденции, с акцентом на качественном отборе иммигрантов.

Американская мечта об освоении новых земель и обретении но-
вых свобод издавна омрачена уничтожением американского коренного 
населения при завоевании Запада и порабощением афро-американцев 
при заселении Юга. И все же для иммигрантов  из Азии, Европы и Ла-
тинской Америки, которые были вынуждены страдать как от неспра-
ведливого законодательства,  так и от капризов рынка занятости, право 
на жительство в США долго служило предметом гордости. 

Несомненно, окончание холодной войны и ликвидация идеологи-
ческих границ между Западом и Востоком породили новое космопо-
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литическое мышление. Фактически язык культурного плюрализма и 
демографического многообразия стал символом повсеместно отмечае-
мого мультикультурализма, ранее других заявленного страной, которая 
ныне гордится своим непререкаемым статусом мировой державы.

По мере того как мигранты, беженцы по политическим и экономи-
ческим мотивам, представители диаспор, эмигранты, искавшие убе-
жища, преодолевали культурные и географические границы, снижался 
престиж  мононационального государства. Межгосударственные объе-
динения, наднациональные юридические лица – корпорации и глобаль-
ные концерны не только выходят далеко за границы страны, но и осла-
бляют экономическую автономию и общественную территориальность 
государства. Гибридизация различных культур стала существенной 
культурно-политической особенностью повседневной жизни в США.

В связи с этим представляет интерес французская иммиграционная 
политика и ее влияние на плюралистическое общество. В настоящее 
время самую большую группу иностранцев составляют алжирцы, за 
ними следуют португальцы и марокканцы. Во Франции действует над-
партийное соглашение о том, что в вопросах  иммиграционной полити-
ки правительство должно способствовать  интеграции проживающих  
на французской территории иностранцев. У этой политики интеграции 
есть два взаимосвязанных аспекта. 

С одной стороны необходимо контролировать приток иммигрантов, 
радикально ограничивая число переселенцев и тех, кто претендует на 
убежище. Этим объясняются жесткие меры по отношению к лицам, про-
никающим во Францию нелегально. С другой стороны правительство  
стремится улучшать жизненные условия иммигрантов, устранять соци-
альную дискриминацию, бороться с неравным положением иностран-
цев на рынке труда и проявлениями расизма. Кроме того, неоднократно 
реформировалось право на гражданство, чтобы упростить натурализа-
цию  иностранцев. Родившийся  во Франции ребенок иммигрантов по 
достижении  совершеннолетия автоматически становится гражданином 
Франции. Эти меры способствуют улучшению материального положе-
ния иммигрантов, но не могут полностью устранить ксенофобию.

Одна из причин неудач в политике интеграции связана с тем, что 
большинство политиков в течение десятилетий трактует эту пробле-
му как источник трудностей и как угрозу безопасности. Несмотря на 
то, что треть нынешнего населения Франции иностранного происхож-
дения, многообразие их происхождения игнорируется. Французская  
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культура считается в принципе универсальной, поэтому все культур-
ные особенности, вносимые в страну иммигрантами, во имя интегра-
ции нивелируются. В последнее время последствия такого подхода 
нашли свое отражение в массовых беспорядках молодежи арабского 
происхождения.

Современные североевропейские страны столкнулись с новым яв-
лением, связанным с возрастанием количества и агрессивности пред-
ставителей арабского мира в этих странах. Часть коренного населения, 
воспринимая такое состояние  как засилье арабов-иммигрантов и угрозу 
безопасности, в качестве реакции на  него прибегает к эмиграции из сво-
ей страны, преимущественно в Австралию, Новую Зеландию и Канаду.

Опыт отдельных стран Европы показывает, что формирование ми-
грационной политики, направленной на предупреждение нежелатель-
ных последствий миграции, более эффективно, чем борьба с ее по-
следствиями. Германия также является одной из стран, куда стремятся 
иностранцы. Дети иностранцев автоматически становятся гражданами 
ФРГ, если их родители живут в стране более 8 лет.

Значительное количество репатриантов  прибыло в страну из ре-
спублик бывшего СССР и других восточноевропейских государств, в 
том числе беженцев из бывшей Югославии. Самую большую группу 
иностранных жителей составляют турки. Население Германии посте-
пенно стареет, чему может противодействовать приток переселенцев.

Сейчас в Германии нет единого мнения о том, как будет выгля-
деть соотношение коренного большинства и новых меньшинств. По 
этому вопросу есть две противоположные позиции. Одни исходят из 
сравнительной однородности германской нации и выступают за актив-
ную ассимиляцию меньшинств. Другие исходят из признания плюра-
листичности общества, собственной культуры иммигрантов, долговре-
менного этнического многообразия и принимают его. 

В этой модели конфликты неизбежны, следовательно, речь идет не 
столько об их предотвращении, сколько об установлении правил их раз-
решения. Важной предпосылкой этого является равенство реальных воз-
можностей, к которым относится как можно более раннее и неограни-
ченное предоставление иммигрантам гражданских и социальных прав. 
В политических дискуссиях речь идет не только о перераспределении 
ресурсов, но  также о признании религиозных и культурных различий. 

В политическом и демографическом плане Германия стоит на по-
роге принятия принципиальных решений. Она либо попытается при-
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способить свою экономику, инфраструктуру и социальное обеспечение 
к значительному сокращению населения, либо примет программу бла-
гоприятствования иммигрантам. При этом речь будет идти не о времен-
ных работниках, а новых гражданах, остающихся надолго или навсегда.

Молодые, образованные иммигранты вскоре будут выбирать, в ка-
кой стране им лучше жить. Таковы перспективы иммиграции в усло-
виях глобализации, которые относятся не только к Германии, но и к 
другим странам. Причем процесс привлечения иммигрантов в страны 
со стареющим населением, во имя их собственного выживания, будет 
происходить в конкурентной борьбе с другими  индустриально разви-
тыми странами. 

Наплыв дешевой рабочей силы с Востока вызывает беспокойство в 
странах Европейского союза. Однако статистики полагают, что это лишь 
верхушка айсберга. Многие выходцы из других стран, особенно Укра-
ины, Молдавии, трудятся в западных странах нелегально. Часть из них 
занята в незаконных сферах деятельности. Если удастся достичь космо-
политического равновесия, это не только увеличит привлекательность 
принимающей стороны, но и даст ей ряд преимуществ. Если же этого 
сделать не удастся, то социальная цена расколотого по этническому при-
знаку общества оказывается весьма высокой, особенно в тех случаях, 
когда иммиграции сопутствует длительная маргинализация и изоляция.

На протяжении нескольких десятилетий ФРГ являлась своеобраз-
ной витриной западного мира, демонстрировавшей реальные и мни-
мые преимущества западного образа жизни. При этом экономические 
возможности по развитию системы социального страхования и рынка 
труда традиционно обеспечивались федеральным и земельным законо-
дательством. В последние десятилетия на изменение облика Германии 
существенное влияние оказывает иммиграция. Характерным признаком 
этого явления стало этническое и культурное многообразие общества. 
Однако, несмотря на это, стране потребовалось много времени для того, 
чтобы признать реальность формирования иммиграционного общества.

Закон об иммиграции, вступивший в силу в начале января  2005 года, 
опирается на широкий политический консенсус. Основой консенсуса 
стал курс на ограничение иммиграции, повышение требований к ква-
лификации иммигрантов, форсирование процесса интеграции ино-
странцев, учет экономической рентабельности иммиграции.

Регулирование иммиграции с помощью этого закона способствует 
открытию рынка труда для высококвалифицированных иностранных 
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специалистов, студентов, ученых, современной интеграционной поли-
тике и усовершенствованию права на убежище.

Основные положения закона устанавливают: два вида на житель-
ство (временный и бессрочный); возможность для лиц с высокой ква-
лификацией сразу получить бессрочный вид на жительство;  возмож-
ность для иностранцев, после завершения учебы в германских вузах, 
поиска работы в Германии; усовершенствование права на пребывание 
в стране жертв негосударственного преследования и преследования по 
признакам пола;  обязанность для новых иммигрантов не из стран Ев-
ропейского союза посещать языковые и интеграционные курсы.

Германский рынок труда будет более открыт для высококвалифи-
цированных иностранцев. При наличии соответствующих предпосы-
лок иностранцы с самого начала могут получить бессрочный вид на 
жительство и осесть в Германии. Высококвалифицированным ино-
странцам может быть предоставлен долговременный вид на житель-
ство, если у них имеется конкретное предложение относительно работы 
и гарантировано финансовое обеспечение жизненного существования 
без помощи государства.

Этим законом четко регулируется иммиграция лиц, имеющих соб-
ственное дело. Они получают вид на жительство, если Германия видит 
в этом свой экономический интерес и обеспечено финансирование про-
екта. Состоятельные иностранцы, способные инвестировать в Германии 
минимально 1 миллион евро и создать при этом по меньшей мере 10 ра-
бочих мест, могут рассчитывать на поддержку в качестве иммигрантов.

Создаются более привлекательные условия для учебы в германских 
вузах. Прежде после завершения учебы они должны были возвращать-
ся  в свои страны. По действующему закону после успешного завер-
шения учебы в вузе разрешение на пребывание в стране может быть 
продлено на срок до одного года, чтобы они могли найти себе работу, 
отвечающую уровню их образования. Если появится в том потребность, 
то высококвалифицированным выпускникам вузов должна быть также 
предоставлена возможность для приобретения гражданства.

Новым законом закреплено изучение языка и посещение интегра-
ционных курсов всеми новыми иммигрантами не из стран Европей-
ского союза. В будущем они могут и должны после въезда в Германию 
изучать немецкий язык на курсах, которые финансирует государство.

Условия иммиграции облегчены только для названных категорий 
лиц: ученых, учащихся вузов и лиц, имеющих собственное дело. В от-
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ношении остальных лиц продолжает действовать запрет на наем  ино-
странной рабочей силы. Правда, со стороны руководства германских 
предприятий эти ограниченные возможности на наем иностранной ра-
бочей силы подвергаются критике. В условиях резкого падения рожда-
емости они прогнозируют в ближайшее время ощутимую нехватку ква-
лифицированной рабочей силы и молодых ученых в Германии. Однако 
действительным мотивом их позиции является стремление сохранить 
и увеличить свои доходы и прибыль, за счет более низкой оплаты труда 
иностранных рабочих. Кроме того, на фоне 4 миллионов безработных 
в Германии ни правящая коалиция, ни оппозиция не могут допустить, 
что общественность, а это и потенциальные избиратели, будет готова 
пойти на еще более либеральные условия для иммиграции. 

Усовершенствованное право на убежище предоставляется тем, кто 
ходатайствует о предоставлении убежища из-за преследований по при-
чинам пола или из-за преследования негосударственными группами и 
должны признаваться беженцами. Лица, ходатайствующие об убежи-
ще, которых, например, нельзя выслать на родину из-за того, что там 
идет война, могут теперь уже в  первый год получить ограниченный 
по сроку вид на жительство и тем самым приобрести более выгодный 
статус. На практике это означает возникновение права на работу.

Правила, касающиеся воссоединения семей, продолжают в основ-
ном действовать. Дети в возрасте до 18 лет имеют право приехать в Гер-
манию для воссоединения с родителями, если те имеют право на убежи-
ще или статус беженцев в духе Женевской конвенции о беженцах, однако 
при этом должны также изучать немецкий язык. Правительство и оппо-
зиция пришли к согласию по поводу целенаправленной интеграционной 
политики, которая включает в себя обязанность посещения языковых и 
интеграционных курсов как для иммигрантов, так и для иностранцев, 
уже давно проживающих в Германии. Их посещение будет носить обяза-
тельный, а не добровольный характер. Такой подход будет способство-
вать преодолению языковой изолированности национальных общин и 
перспективной  интеграции иммигрантов в немецкое общество.

Иностранцы, которые будут квалифицированы как «опасные», мо-
гут быть в силу нового «Предписания о высылке из страны» выдворе-
ны за пределы Германии, если такое решение будет принято высшими 
земельными органами или федеральными органами. Юридическим ос-
нованием должен стать «прогноз об опасности». Выдворение из стра-
ны «проповедников ненависти», призывающих к террористической 
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деятельности или угрожающих меньшинствам, будет еще более облег-
чено по сравнению с уже имеющимися возможностями. Несмотря на 
все возражения по поводу того, что к иностранцам в принципе нельзя 
относиться с недоверием, иммиграционные власти должны будут за-
прашивать в ведомстве по охране конституции (федеральной службе 
безопасности) данные обо всех потенциальных иммигрантах. 

Содержание и правовое регулирование иммиграционной полити-
ки Германии позволяет констатировать ее курс на интеллектуализацию 
предпринимательства в стране путем развития науки. На мировом рын-
ке по числу патентов, зарегистрированных в США, Японии и Европе, 
Германия входит в группу лидеров. Особенно активен в этой сфере гер-
манский малый и средний бизнес1.

В стране развивается промышленность, ориентированная не на 
трудоемкость, а на наукоемкость. Инвесторы все больше вкладывают 
в науку и разработки, превращая Германию в один из ведущих «моз-
говых центров» мировой экономики. Развитие ключевых технологий 
будущего требует умных голов, людей, способных преодолевать грани-
цы, в прямом и переносном смысле, географически и интеллектуально. 
Поэтому можно считать социальной инновацией в германскую эконо-
мику Закон об иммиграции, ориентированный на качественное разви-
тие трудовых ресурсов, путем рационального использования процесса 
иммиграции в условиях глобализации. 

Такой подход возможен для использования в специфических усло-
виях современной России, продолжающей утрачивать свой научный, 
образовательный потенциал, трудовые ресурсы, испытывающей кри-
минальные последствия нелегальной миграции.

Тенденции законотворчества, осуществляемого в настоящее время 
в ФРГ, подтверждают влияние ранее выявленных факторов, предопре-
деляемых трансформацией социальных приоритетов экономически и 
политически доминирующей элиты, хотя в отличие от России имеют 
более цивилизованные формы2.

По нашему мнению, этот опыт целесообразно учитывать при ос-
мыслении возможностей решения аналогичных проблем в специфиче-
ских условиях современной России, а также при разработке и реализа-
ции миграционной политики в интересах национальной безопасности.

1 ФРГ. Федеральный отчет по науке. 2014.
2 Damaskin O.W. Kriminologische Aspekte der Wirtschaftsgesetzgebung in 

Rusland. Osteuropa. Stuttgart. 1997.
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Миграционная политика и соответствующее ей миграционное за-
конодательство должны учитывать двойственность рассматриваемой 
проблемы. С одной стороны, за счет миграции решается вопрос о вос-
производстве численности населения и трудовых ресурсов, с другой – 
в страну проникают лица с чуждой культурой, системой взглядов и 
пренебрежением к соблюдению российских законов, что создает угро-
зу национальной безопасности.

В этой связи совершенствование миграционной политики должно 
обеспечивать сочетание действенного контроля за миграционными про-
цессами с обеспечением прав и свобод как мигрантов, прибывших из-за 
рубежа, так и коренного населения. Решая проблемы миграции, необхо-
димо обеспечить соблюдение экономических, трудовых и иных социаль-
ных прав мигрантов, в том числе и нелегально прибывших в нашу стра-
ну, поскольку на них распространяются нормы международного права в 
первую очередь в части обеспечения прав человека и гражданина. 

Однако, как известно, заинтересованность в использовании труда 
нелегальных мигрантов определяется в первую очередь дешевизной их 
труда и возможностью работодателей не соблюдать международные и 
российские стандарты и условия их работы, проживания и оплаты труда. 

Мнение о проведении амнистии нелегальных мигрантов представ-
ляет собой только лишь частичную меру, которая формально снимает 
с повестки дня проблему выдворения из страны огромного числа лиц, 
но ничего не говорит о том, что делать с теми, кто приедет к нам неле-
гально после этого. Необходимо не просто легализовать пребывание в 
стране ныне незаконных трудовых мигрантов, но комплексно решать 
проблемы регулирования миграции.

Важным элементом миграционной политики является деятель-
ность по минимизации миграции за счет собственных ресурсов. Следу-
ет признать, что в условиях дефицита рабочей силы на непрестижный 
или низкооплачиваемый труд, а также безработицы некоторая часть ко-
ренного населения страны предпочитает не заниматься общественно 
полезным трудом. Совершенствование правового регулирования ми-
грационных процессов – одна из важнейших задач сегодняшнего дня. 
Необходимо не просто легализовать пребывание находящихся в стране 
незаконных мигрантов, но комплексно решать проблемы регулирова-
ния миграции и перехода к цивилизованным формам ведения предпри-
нимательства, в том числе соблюдения работодателями трудового за-
конодательства, качественного улучшения условий труда и жилищных 
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условий приезжих, сокращения потребности в неквалифицированном 
труде. Для этого  необходимо разрушить экономический механизм вы-
годности привлечения нелегальной рабочей силы и сделать труд неза-
конных мигрантов невыгодным для предпринимателей.

Очевидно, необходимо создать завершенную законодательную мо-
дель привлечения мигрантов к трудовой деятельности: 

во-первых, выстроить правовые нормы таким образом, чтобы всегда 
можно было точно определить конкретных физических лиц – работода-
телей, заказчиков работ, руководителей работами, которые используют 
труд нелегальных мигрантов, и привлекать их к ответственности за это. 
Для этого требуется гармонизация административно-правовых норм с 
нормами гражданского, трудового и иных отраслей права, которые долж-
ны устанавливать ответственность различных лиц, от предпринимателя 
до нанимателя незаконных мигрантов, за нарушение законодательства;

во-вторых, разработать действенные материальные санкции, при 
реализации которых предпринимателям было бы невыгодно исполь-
зовать нелегальную рабочую силу. Для этого санкции должны суще-
ственно превышать доходы, получаемые от эксплуатации труда неле-
гальных мигрантов;

в-третьих, административная и гражданско-правовая ответствен-
ность юридических лиц за нарушение миграционного законодатель-
ства должна быть дополнена их уголовной ответственностью в случа-
ях злостного его нарушения, отсутствия адекватного реагирования на 
применение к ним ранее административных мер воздействия;

в-четвертых, необходимо инициировать разработку законодатель-
ства об уголовной ответственности юридических лиц, предусмотрев 
в виде санкции не только значительные штрафы, но и лишение юри-
дического лица права (лицензии) на проведение определенного вида 
деятельности;

в-пятых, необходимо подумать о минимизации потребности в тру-
довой миграции за счет изыскания собственных резервов в межрегио-
нальной миграции и привлечении из-за рубежа в первую очередь рус-
скоязычных мигрантов.

Требует совершенствования правовая база, регламентирующая 
социально-правовой статус ряда категорий мигрантов, пребывание 
которых в стране не только нежелательно, но и опасно.  В настоящее 
время гражданин иностранного государства, нарушивший режим пре-
бывания в Российской Федерации, может быть выдворен за пределы 
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Российской Федерации в административном порядке. В то же время 
иностранцы, совершившие более опасные деяния – преступления, не 
могут быть выдворены за пределы Российской Федерации после отбы-
тия наказания, связанного с лишением свободы, или при осуждении к 
наказанию, не связанному с лишением свободы, поскольку отсутству-
ют необходимые международные договоры.

Целесообразно внесение изменений в УК РФ, предусматривающих 
для граждан иностранных государств, совершивших преступление в 
период незаконного пребывания в Российской Федерации, наказание 
(основное и дополнительное) в виде выдворения за пределы Россий-
ской Федерации.

Одной из наиболее выраженных угроз национальной безопасно-
сти со стороны иммиграционной экспансии является совершение пре-
ступлений иностранными гражданами. При этом следует учитывать, 
что особенно часто иностранцы совершают преступления в Москве, 
которая в наибольшей мере привлекает их. При нынешнем состоянии 
правового регулирования миграционных процессов, можно достаточ-
но уверенно прогнозировать дальнейшее осложнение криминальной 
ситуации, связанной с преступлениями со стороны иностранцев, уси-
ление социальной напряженности. 

Исследования свидетельствуют, что надлежаще организованная 
работа по регистрации мигрантов, прибывающих в нашу страну, явля-
ется сдерживающим антикриминальным фактором. Выборочным изу-
чением установлено, что криминальная активность лиц, не имеющих 
регистрации по месту пребывания, значительно выше в сравнении с 
теми, кто ее имеет.

Одним из методов уклонения от регистрации является использо-
вание заведомо подложных документов, легализующих пребывание 
незаконных мигрантов на территории нашей страны. Борьба с такими 
преступлениями должна вестись постоянно и ее активность не должна 
снижаться. 

Одна из угроз со стороны незаконной миграции характеризуется 
очаговым характером ее распределения по территории страны и го-
родских агломераций. Процесс социальной адаптации мигрантов в 
российском мультикультурном обществе нередко характеризуется их 
невосприятием ключевых ценностей нашего общества. Испытывая 
объективные и субъективные трудности в социальной адаптации в ус-
ловиях иностранного государства, мигранты закономерно стремятся к 
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сплочению с земляками, образуя этническое землячество или общины. 
Однако минусы влияния таких общин и землячеств на жизнь своих 
членов нередко заслоняют его плюсы.

В своей массе этнические общины и землячества зачастую пред-
ставляют собой замкнутые социумы. В настоящее время в этнических 
общинах помимо обособленности наблюдается жесткая иерархич-
ность, клановость, процветает круговая порука. Отмечаются попытки 
установления этническими криминальными структурами контроля за 
жизнью диаспор и общин. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что в Москве высо-
кий уровень контроля этническими криминальными структурами от-
мечается в китайской, корейской, вьетнамской и других диаспорах. За-
кономерно сделать вывод о том, что материальное благополучие этих 
и ряда иных столичных этнических общин и диаспор в значительной 
мере зависит от доходов, полученных в теневой экономике, в том чис-
ле в криминальном бизнесе. Члены этнических преступных сообществ 
успешно устанавливают коррупционные связи и предпринимают по-
пытки внедриться во властные структуры и правоохранительные ор-
ганы столицы. В этой связи необходимо ориентировать нашу мигра-
ционную политику на привлечение легальных институтов этнических 
общин и землячеств к формированию законопослушного поведения 
мигрантов в жизни нашего общества. 

При этом реализация любого положительного зарубежного опыта 
должна учитывать современный уровень коррумпированности в России, 
в связи с чем разработка национальной политики в миграционной сфере 
должна быть согласована с общегосударственной программой борьбы 
с коррупцией. Коррупцию как стимулятор незаконной миграции необ-
ходимо исследовать и искоренять во всем ее многообразии. Для этого 
надо знать не только масштабы, но и механизмы воспроизводства кор-
рупции, связанной с регулированием в стране миграционных процессов, 
и использовать результаты этих исследований в организации борьбы с 
коррупцией при одновременном совершенствовании миграционного за-
конодательства в рамках федеральной миграционной политики, в инте-
ресах национальной безопасности Российской Федерации. 
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2.3. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ: ТЕНДЕНЦИИ УГРОЗ 
И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Обзор террористических актов, происходящих в мире, позволяет 
констатировать, что они характеризовались отсутствием видимой цен-
трализованной организации. Заговоры возникали автономно друг от 
друга, и их участники использовали те ресурсы, какие имелись в нали-
чии, часто – внутри страны, выбранной в качестве мишени. Этим опе-
рациям не хватало и единой внутренней схемы. У каждой ячейки и у 
каждого террориста могут быть свои мотивы. Ими могут двигать жажда 
наживы или стремление к власти, политические и религиозные сообра-
жения, они могут руководствоваться ненавистью или стремлением всех 
напугать. Кроме того, между звеньями организационной цепочки или 
ячейками просматриваются значительные различия в уровне риска.

Поэтому действующие силы безопасности стремятся обезглавить 
то, что в большинстве случаев «головы» не имеет. Истинные вдохно-
вители и организаторы многочисленных террористических актов в 
большинстве случаев не установлены. Произошло то, что эксперты по 
терроризму называют «передачей эстафетной палочки». От «Аль-Каи-
ды» эту эстафету приняла глобальная сеть не связанных друг с другом 
радикальных ячеек. Террористические движения соткали по существу 
глобальную паутину, которая удерживается и расширяется как своего 
рода коалиция движений на основе взаимовыгодных связей, удобства 
и выгод в организации глобального или регионального трафика нарко-
тиков, оружия, товаров и людей, в том числе террористов, отмывания 
и легализации «грязных денег» и других преступных операций. Пара-
доксальным образом так называемая «война с терроризмом» нанесла 
больше морального ущерба Соединенным Штатам, Великобритании, а 
после Ливана, и Израилю, чем материального ущерба тем самым тер-
рористическим группировкам, против которых она ведется. При этом 
в ходе любых военных действий страдает мирное население. Это неиз-
бежно, но никогда еще этого не происходило в таких масштабах, как в 
Ираке, Ливане, Сирии.

Война с терроризмом стала важнейшим источником терроризма. 
Почти вся незаконная торговля наркотиками находится в руках тали-
бов, которые на вырученные средства финансируют свою деятель-
ность, вооружаются и вербуют боевиков. Наблюдается дальнейшее 
обнищание населения, растет заболеваемость, резко снизился образо-
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вательный ценз, не хватает продуктов питания, жители большинства 
городов и поселков Афганистана испытывают недостаток в питьевой 
воде и электроэнергии. 

Американская политика в этой стране воссоздала вольготные ус-
ловия для террористов, хотя целью вторжения 2001 года было унич-
тожение терроризма. Почти половина страны находится под прямым 
контролем или под влиянием талибов. Основные подразделения бое-
виков «Талибана», раньше действовавшие главным образом в восточ-
ных районах страны, теперь осуществляют террористические акции 
небольшими группами на всей территории Афганистана. При проведе-
нии терактов используется тактика минирования дорог, задействуются 
смертники-шахиды.

Фактически ситуация напоминает ту, которая сложилась в Афгани-
стане во время нахождения там советского контингента войск. Но мно-
гие зарубежные аналитики полагают, что советская тактика была более 
эффективна, так как сочеталась с активными действиями по политиче-
скому строительству, строительству и восстановлению как таковому, 
а также с недопущением развития наркобизнеса в таких, как сегодня, 
катастрофических масштабах.

Афганистан превращается в сложнейший узел геополитических, 
социально-экономических и военных противоречий, в главный источ-
ник региональной нестабильности, которая, в том числе через страны 
Средней Азии, провоцирует угрозы и вызовы для России1.

Как отмечают военные аналитики, в Ираке идет одновременно не-
сколько войн. Партизанскую освободительную войну ведут противники 
американской оккупации. Среди них много бывших военнослужащих 
армии Хусейна. Отряды повстанцев действуют самостоятельно, как пра-
вило, на территории проживания и поддерживаются местным населени-
ем. Одновременно идет война гражданская. Она носит характер борьбы 
между различными группировками, выступающими под политически-
ми, религиозными или националистическими лозунгами. Целью борьбы 
является захват власти как в стране, так и на отдельных территориях.

Межконфессиональная война идет между шиитами и суннитами. 
Причем вооруженные столкновения различных группировок происхо-
дят и внутри одной общины. Террористическую войну ведут «Аль-Ка-
ида» и другие экстремистские подпольные организации. Свою войну 

1 Гареев М. А. Афганистан – ключевая проблема обеспечения безопасности 
на Евроазиатском континенте. Вестник Академии военных наук. 2011. № 1.
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ведет Иракский Курдистан, существующий как автономный район в 
составе Ирака. Причем боевикам всех видов удается весьма успешно 
противодействовать всем техническим средствам, применяемым со-
временными армиями для уничтожения партизанских формирований.

Что касается Ливана, то израильтяне, подстрекаемые США и Ве-
ликобританией, победить «Хезболлу» так и не смогли. Это укрепило 
ее авторитет среди населения. Большинство зарубежных и российских 
аналитиков сходятся во мнении в том, что война не только не укрепила 
безопасность еврейского государства, но, напротив, ухудшила его по-
ложение. Более того, впервые Израиль проиграл по многим позициям 
именно в тактике и стратегии боевых действий. 

Явная неспособность великих держав принять единую позицию в 
отношении иранской ядерной программы, «победа» (по крайней мере, 
с арабской точки зрения) «Хезболлы» над Израилем в Ливане (а имен-
но оружие и советники Ирана обеспечили эту победу), раздоры по всем 
этим вопросам в Совете Безопасности ООН – все это делает иранских 
лидеров триумфаторами в глазах исламского мира, способствует его 
дальнейшей радикализации.

Многие аналитики связывают неэффективность «войны с терро-
ризмом» прежде всего с неэффективностью разведслужб США. Раз-
ведывательные задачи выполняют  различные ведомства, скорее напо-
минающие враждующие кланы, чем слаженную команду. В 2004 году 
конгресс учредил должность директора национальной разведки. Одна-
ко вместо объединения разведслужб этот шаг спровоцировал яростную 
борьбу за «сферы влияния». В последние годы Пентагон расширяет 
собственную разведывательную деятельность в стране и за рубежом. 
Пентагоновские структуры сегодня дублируют другие ведомства по 
таким направлениям, как проведение тайных антитеррористических 
операций, сбор разведданных за рубежом и наблюдение за американ-
цами на территории страны без судебных ордеров, санкции президен-
та и реального надзора со стороны директора национальной разведки 
и конгресса. Центром реформированного разведывательного аппарата 
является Национальный контртеррористический центр, где представи-
тели различных служб составляют совместные доклады. 

Палата представителей конгресса США неоднократно обвиняла 
американскую разведку в некомпетентности при сборе информации 
об иранской ядерной программе. Специальный доклад парламентской 
комиссии по делам спецслужб подробно анализировал разведыватель-
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ную деятельность в Иране. По мнению конгрессменов, полученные 
разведывательные данные недостаточно убедительно подтверждают 
стремление Тегерана обладать ядерным оружием. Авторы доклада 
критикуют «способность ЦРУ и других служб предоставить осново-
полагающие сведения, чтобы произвести необходимую оценку» ядер-
ной программы Тегерана. Что касается предполагаемого производства 
в Иране химического или биологического оружия, то и здесь развед-
данные не отличаются полнотой и содержательностью, утверждают 
конгрессмены. По их мнению, разведка не смогла пролить свет ни на 
возможные связи Тегерана с «Аль-Каидой», ни на иранскую помощь 
«Хезболле» в войне с Израилем.

Создание ИГИЛ открыло новый этап эскалации войны с перспекти-
вой расширений сферы террористической деятельности. Согласно от-
чету Всемирного банка, число так называемых «государств-неудачни-
ков» со слабыми правительствами, могущих послужить плодородной 
почвой для терроризма, резко возросло, несмотря на усилия западных 
стран по улучшению условий в подобных странах. Число «уязвимых» 
стран, где растущая бедность приводит к риску терроризма, вооружен-
ных конфликтов и эпидемий, возросло в полтора раза. В отчете сооб-
щается, что препятствия, с которыми сталкиваются страны из «группы 
риска», а их чаще называют «государствами-неудачниками» или «отс-
тающими» странами, включают в себя отсутствие безопасности, соци-
альную раздробленность, коррупцию, нарушение правовых норм, не-
достаток механизмов легитимной власти и управления, ограниченные 
ресурсы для финансирования основных потребностей населения.

Глобальный характер войны с терроризмом находит отражение в 
России. Первый этап войны с терроризмом, связанный со свержени-
ем режима талибов в Афганистане, был стратегически и тактически 
выгоден России, поскольку талибы готовились к переходу на терри-
торию Таджикистана, Узбекистана и Киргизии с целью свержения 
дружественных России светских политических режимов. Если бы это 
произошло, то России пришлось бы вести войну с терроризмом на два 
фронта: на Кавказе и в Средней Азии.  При этом на  поддержку от 
США и других стран Запада ориентироваться не приходилось. 

Последующее развитие событий – война в Ираке, о трагических 
последствиях которой Россия предупреждала США задолго до ее нача-
ла, подготовка к войне с Ираном с прелюдией в Ливане – существенно 
изменило диспозицию противостояния терроризму. Электронные архи-
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вы арабских наемников, а также документы, принадлежавшие Аслану 
Масхадову и Шамилю Басаеву, их личная переписка и видеоматериа-
лы, попавшие в руки правоохранительных органов России, свидетель-
ствовали о том, что экстремисты не отказались от своих кавказских 
глобальных планов создания на Северном Кавказе самостоятельного 
исламского государства, так называемого халифата.

Численность участников террористического подполья достаточно 
высока, а о степени его опасности можно судить по многочисленным 
жертвам в Ингушетии, Беслане, Нальчике, Дагестане. Изъятые право-
охранительными органами материалы свидетельствуют, что построе-
ние террористических групп или, как они их называют, «джамаатов», 
полностью совпадает с таковыми у «Аль-Каиды».

Негативное развитие ситуации в Афганистане, Ираке, Ливане по-
догревает радикальные исламистские группы у южных границ России. 
Это находит в настоящее время отражение в трех центрально-азиат-
ских республиках: Киргизии, Таджикистане, Узбекистане. По нашему 
мнению, Центральная Азия стоит перед новым витком нестабильно-
сти, в который могут быть втянуты Россия, США и Китай.

Несмотря на экономическую стабилизацию в Синцзян-Уйгурском 
автономном районе КНР, китайские власти также обеспокоены воз-
можным всплеском террористической активности уйгурских мусуль-
манских сепаратистов. Большое число уйгурских сепаратистов ежегод-
но проходят подготовку в пакистанских и афганских лагерях талибов, 
а затем по специальной команде занимаются бандитизмом, рэкетом 
и наркобизнесом в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. По данным 
спецслужб центральноазиатских республик, группы уйгурских сепара-
тистов были активными участниками событий в Киргизской «тюльпа-
новой революции» и андижанских событий в Узбекистане. Следствием 
усиления напряженности в Афганистане и активизации исламистских 
групп в Центральной Азии являются меры повышенной безопасности 
со стороны структур Организации Договора коллективной безопасно-
сти (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Важную роль здесь играет создание по инициативе ОДКБ антинар-
котического пояса безопасности как основы перекрытия финансовых 
потоков обеспечения террористов. Актуальным остается предложение 
о проведении совместных специальных операций по уничтожению по-
севов мака, центров переработки и хранения наркотиков, выявлению и 
уничтожению средств их доставки в Афганистане, с использованием 
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сил и средств России, США, ОДКБ, ШОС и НАТО и их союзниками по 
антиталибской коалиции.

Складывается впечатление, что развиваемая в США в последние 
годы концепция «цивилизационных войн», «войны с терроризмом» яв-
лялась элементом подготовки к нанесению удара по Ирану, несмотря 
на длительно идущие переговоры по ядерной проблеме.

Уроки войны с терроризмом позволяют сделать определенные вы-
воды для выработки мер противодействия угрозам в интересах между-
народной и национальной безопасности.

Во-первых, терроризм – это инструмент, средство для решения 
теми или иными странами, финансовыми и политическими группами 
своих внешнеполитических и внутриполитических вопросов.

Во-вторых, при наличии международно-правовой базы, разра-
ботанной ООН, практическая реализация мер борьбы с терроризмом 
почти всегда, за редкими исключениями, сталкивается с политикой 
«двойных стандартов», из-за постоянно изменяющихся конфликтов 
интересов между разными странами и блоками стран.

В-третьих, очевидно наиболее устойчивыми и наименее поли-
тизированными формами международного сотрудничества в борьбе 
с терроризмом является не столько сотрудничество разведорганов и 
военных структур,  сколько полицейское сотрудничество под эгидой 
Международной организации уголовной полиции (Интерпола). 

В-четвертых, единственной сферой, где не может быть двойных 
стандартов в международной борьбе с терроризмом, является недопу-
стимость попадания в руки террористов оружия массового поражения, 
прежде всего – ядерного оружия. Поэтому нельзя допустить расшире-
ния «клуба» обладателей ядерным оружием. Никакие тактические со-
ображения отдельных стран здесь не могут оправдывать попуститель-
ство этому процессу. В разведслужбы разных стран поступали данные 
о том, что «Аль-Каида», ИГИЛ и другие террористические организа-
ции наращивают усилия по получению радиоактивного устройства.

В этой ситуации занимать соглашательскую позицию в связи с 
ядерными программами Пхеньяна и Тегерана было бы опасным для 
настоящего и будущего поколения. Возникает проблема выбора под-
хода к ее решению: односторонне и прямолинейно,  как до недавнего 
времени действовали и продолжают действовать США, или  коллек-
тивно и комплексно, используя все инструменты политики, экономики, 
разведки и, в последнюю очередь, военный потенциал.
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Терроризм является в настоящее время одной из наиболее серьез-
ных угроз российской государственности. 

Самым большим сегментом в преступлениях террористического 
характера оставалась организация незаконного вооруженного форми-
рования или участие в нем (ст. 208 УК РФ). К настоящему времени 
причинный комплекс преступлений террористического характера су-
щественно не изменился. Состояние коррупции, насилия, клановости 
в северокавказских республиках, к которым необходимо добавить без-
работицу, низкий уровень социально-экономического развития, высо-
кую дотационность, высокий удельный вес в структуре преступности 
преступлений экономической направленности.  Это обусловливает по-
требность активного противодействия ему со стороны гражданского 
общества и государства, правоохранительных органов и спецслужб. 
При этом подлежат учету экономические, социальные и политические 
факторы, обусловливающие  активизацию терроризма как процесса, 
организуемого внутренними и внешними террористическими органи-
зациями. Именно эти факторы на общегосударственном уровне стано-
вятся объектами профилактического воздействия. В противном случае 
борьба с терроризмом будет носить характер спонтанного рефлексив-
ного реагирования правоохранительных органов и спецслужб на со-
стоявшиеся акты терроризма.

Явные неудачи в борьбе с терроризмом порождают правовой ни-
гилизм в общественном сознании, недоверие граждан ко всей право-
охранительной системе, дискредитируют государственную власть. 
Особенно большой резонанс вызывает захват заложников. Поскольку 
в последние годы политический и криминальный террор все теснее 
сливается, а людям, включая потерпевших, не важно, какой терроризм 
им угрожает, в западных странах в определении терроризма сейчас на 
первое место поставлены акты насилия, представляющие угрозу че-
ловеческой жизни и направленные на запугивание или принуждение 
гражданского  населения, на оказание влияния на политику правитель-
ства, посредством запугивания или принуждения, на оказание воздей-
ствия на действия правительства посредством массового поражения, 
убийства государственного деятеля или его похищения1.

В законе «О терроризме» Великобритании сказано, что «исполь-
зование или угроза насильственных действий с использованием ог-
нестрельного оружия или взрывчатых веществ является терроризмом 

1 Закон США «О терроризме» 2001.
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вне зависимости от любых других условий». Таким образом, при не-
котором различии приоритетов в борьбе с терроризмом в зарубежных 
странах, политические цели террора остаются доминирующими в его 
определении.

Актуализируется потребность борьбы с преступлениями экономи-
ческой направленности в Чеченской Республике, Республиках Дагестан 
и Ингушетии в связи с тем, что произошло сращивание финансовых 
основ организованной экономической и террористической преступ-
ности, когда часть похищаемых бюджетных средств направляется на 
финансирование терроризма и экстремизма. Коренные причины поли-
тического терроризма в нашей стране состоят в сепаратистских и экс-
тремистских настроениях в ряде российских регионов, особенно кав-
казских, цель которых – формирование самостоятельного шариатского 
государства. При этом сепаратистами активно используется поддержка 
отдельных зарубежных государств, реализующих свои геополитиче-
ские и экономические интересы.

Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм способствуют усилению 
национализма, политического и религиозного экстемизма, этносепара-
тизма и создают условия для возникновения конфликтов. Однако на 
практике эти причины в достаточной мере не разрабатываются. Поста-
новка таких вопросов в ряде случаев вызывает обвинения в великодер-
жавном русском шовинизме.

Борьба с терроризмом должна быть решительной, последователь-
ной и целеустремленной, без оглядки на выразителей и защитников 
интересов  националистов, сепаратистов и экстремистов в средствах 
массовой информации и органах представительной  и исполнительной 
власти, куда они проникли. Поэтому необходимо реально обеспечить 
права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, ох-
раняемых законом, на компенсацию причиненного ущерба, согласно 
статье 52 Конституции Российской Федерации. 

Анализ законодательной базы борьбы с терроризмом позволяет 
констатировать, что Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» не-
совершенен. В нем отсутствует сформулированная целостная система 
мер предупреждения и непосредственной борьбы, а также ликвидации 
последствий терроризма. Это ведет к росту количества подзаконных 
актов, в том числе ведомственных, не соотносящихся между собой. Не-
обходим учет требований п. «м» ст. 71 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которой безопасность государства находится в ис-
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ключительном ведении Российской Федерации, а ст. 72 Конституции 
Российской Федерации относит обеспечение общественной безопас-
ности к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.

В связи с этим представляется целесообразным: упорядочить про-
цедуры законотворческой деятельности, соотнесение концепций за-
конов с потребностями практики и стратегии национальной безопас-
ности; обеспечить квалифицированное информационно - правовое 
обеспечение правотворческих решений; унифицировать в действую-
щем законодательстве понятия «терроризм», «международная терро-
ристическая деятельность», «террористическая акция», «террористи-
ческая деятельность»; уточнить перечень статей УК РФ, относящихся 
к преступлениям террористического характера; осуществлять конфи-
скацию имущества лиц, совершающих террористические акты и спо-
собствующих им.

Противодействие подготовке и проведению террористических актов  
является задачей правоохранительных органов и спецслужб. Попытка 
некомпетентного участия в этом аморфной общественности, как показы-
вает опыт Беслана, усугубляет растерянность и неорганизованность дей-
ствий власти. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 
УК РФ), усложняющее работу правоохранительных органов, стало весь-
ма распространенным, хотя квалифицируется как преступление.

Однако с причинами терроризма (национализмом, сепаратизмом и 
экстремизмом) бороться открытыми силовыми методами в принципе 
недопустимо. Это ведет только к озлоблению населения и обострению 
общественных отношений. Разработка эффективных мер противодей-
ствия сепаратизму и основных направлений его подрывной деятель-
ности предполагает квалифицированное использование возможностей 
законопослушной части общества, с использованием правовых, поли-
тических, социальных, экономических, идеологических, администра-
тивных и воспитательных методов, учитывающих специфику региона, 
в частности, включающих следующие мероприятия:

• разработку комплекса мер по предупреждению и пресечению 
террористических проявлений на объектах транспорта, энерге-
тики и связи в местах массового пребывания  людей, в образова-
тельных и медицинских учреждениях;

• создание условий, способствующих участию граждан и их объ-
единений в обеспечении безопасности, предупреждении терро-
ристических проявлений;
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• внесение предложений, направленных на выработку новых под-
ходов к организации деятельности правоохранительных органов 
с учетом проведения мероприятий в рамках административной 
реформы;

• принятие мер по усилению контроля за миграцией населения, 
включая миграцию иностранных граждан и лиц без граждан-
ства и нелегальную миграцию;

• разработку комплекса мер по обеспечению охраны объектов об-
разования, с выделением денежных средств на содержание  ох-
ранной службы объектов образования, приобретение автобусов 
для доставки учащихся, введение ставок «школьных полицей-
ских», как функции полиции;

• организацию контроля за деятельностью духовных образова-
тельных  учреждений;

• разработку и контролируемое осуществление программы соци-
ально-экономического развития Южного федерального округа, 
с привлечением инвестиций в целях повышения уровня жизни 
граждан, предупреждения безработицы и снижения конфликт-
ности в зоне Северного Кавказа. 

В заключение следует отметить, что основными объектами терро-
ристических актов в настоящее время выступают не персонифициро-
ванные представители высших органов государственной власти, а  не-
защищенный, неограниченно широкий круг населения, подвергаемого 
устрашению в целях дестабилизации обстановки, что накладывает свой 
специфический отпечаток на содержание решений и мер, принимаемых 
руководством всех уровней, в сфере противодействия терроризму. 

2.4. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕРРОРИЗМУ

Всплеск террористических актов в развитых странах мира вызвал 
крах иллюзий об иммунитете к ним «общества потребления». Потер-
пели крушение представления о терроризме как устаревшем способе 
политической борьбы, как пережитке прошлого. При этом мы исхо-
дим из того, что между государственным террором и оппозиционным 
терроризмом существует различие. Государственный террор есть от-
крытое насилие со стороны правящих элит, опирающихся на мощь го-
сударственных институтов, а оппозиционный терроризм – насилие и 
устрашение, используемое оппозиционными режиму группировками.
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Российское общество еще в обозримом прошлом обладало устой-
чивым иммунитетом к терроризму. Однако в настоящее время он пред-
ставляет нарастающую угрозу. Терроризм как сложное социально-по-
литическое явление аккумулирует в себе социальные противоречия, 
достигающие в нашем обществе уровня конфликта. Криминализация 
экономических отношений перерастает в криминализацию полити-
ческих отношений в борьбе за государственную власть. Так называе-
мые «криминальные разборки», «заказные» убийства, организованные 
взрывы стали обыденностью, а смерть ряда известных лиц от «сер-
дечных приступов» и вовсе не привлекает внимания. Не нуждающий-
ся в шумовых эффектах «тихий террор», с использованием шантажа и 
угроз, становится повседневной практикой политической жизни.

Причинами, порождающими терроризм, являются: внутренние 
противоречия в экономической сфере, обусловленные как трудностями 
перехода к рынку, так и негативным отношением значительной части 
населения к новым экономическим отношениям и способам перехода к 
ним; растущая социальная дифференциация граждан; коррумпирован-
ность части государственного аппарата, правоохранительных органов 
и судов; утрата нравственных, моральных ценностей значительной ча-
стью нашего общества и правовой нигилизм; рост насилия и агрессии, 
распространение наркомании и алкоголизма среди населения.

В настоящее время терроризм следует рассматривать как широко-
масштабное явление, представляющее угрозу жизненно важным инте-
ресам личности, общества и государства. При этом терроризм приоб-
ретает поли тическую направленность. Терроризм подрывает систему 
государственной власти и управления, снижая эффективность управ-
ления обществом; вызывает ожесточенность людей, хаос и беспоряд-
ки; угрожает международному сообществу.

Терроризм как социально-политическое явление представляет со-
бой совокупность преступлений, совершаемых с использованием наси-
лия отдельными лицами и сообществами. Он направлен на расширение 
влияния определенных сил в обществе, ликвидацию или подчинение 
политических оппонентов, захват и установление своей политической 
власти.  В ряде случаев терроризм пользуется поддержкой отдельных 
государств, которые используют его для решения своих проблем.

Сущность терроризма заключается в применении крайних мер 
насилия или угрозы такового с целью устрашения политических про-
тивников, принуждения органов власти и населения к определенным 



130

действиям или отказу от них. Рассмотрение криминологических аспек-
тов терроризма позволяет считать, что в современных условиях идет 
процесс политизации общеуголовной преступности и криминализации 
органов власти на основе коррупции. Организованная преступность 
борется за легальную власть, обеспечивающую гарантированное по-
лучение доходов. Падение авторитета существующей власти сопро-
вождается криминализацией общественного бытия и общественного 
сознания, когда решение проблемы незаконными методами представ-
ляется многим людям наиболее результативным. 

Представляется возможным утверждать, что наше общество при-
выкает к насилию вообще и терроризму в частности как к обыденному 
явлению. Поэтому проблема противодействия терроризму имеет важ-
ное практическое значение. Ее решение предопределяет необходимость 
компетентного подхода, профессиональной организации прогнозиро-
вания, ранней диагностики, выявления факторов риска, предупреж-
дения и нейтрализации сфер и зон террористической деятельности, 
что может существенно снизить вероятность ее развертывания, угрозу 
жизни людей и ущерб от терроризма.

Современная цивилизация выстроена вокруг высоких технологий 
информационного обмена. Их реализуют средства обработки и хране-
ния информации: компьютеры и созданные на их основе специализиро-
ванные системы: банковские, биржевые, архивные, исследовательские, 
управленческие, а также средства коммуникации от спутников наблюде-
ния, разведки и телевещания до сотовых радиотелефонов и пейджеров.

Особую роль среди них играют электронные СМИ, глобальные 
сети информационных агентств, компьютеризированные радиотеле-
визионные центры, издательские комплексы. Высокая уязвимость ны-
нешней техносферы делает ее объекты перспективными мишенями для 
терроризма нового поколения. Суть нового подхода заключается не в 
разрушении объектов, а в приостановлении их основной деятельности, 
чем и наносится вред. В современных условиях это легко может быть 
осуществлено применением средств радиоэлектронного подавления 
(РЭП). Предвестником ожидаемых изменений в технологии террориз-
ма можно считать осознание приоритетной роли электронных СМИ, 
средств связи в разрешении внутригосударственных и международных 
конфликтных ситуаций.

По данным «Лаборатории Касперского» выявленный промышлен-
ный вирус «BtuxNet» создан для того, чтобы контролировать произ-
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водственные процессы, управлять огромными производственными 
мощностями в подрывных целях. К странам, с территории которых 
осуществляется наибольшее количество хакерских атак, относят-
ся: США (27,57 %), Россия (22,59 %), Китай (12,84 %), Нидерланды 
(8,28 %)1. Современные киберпреступность и интернет-хулиганство в 
перспективе могут трансформироваться в кибертерроризм, киберору-
жие и кибервойны. Это может привести к масштабным катастрофам: 
выводу из строя систем управления воздушным, морским и наземным 
транспортом.

Заманчивой целью для терроризма нового поколения могут стать 
деловые центры обработки информации, прежде всего компьютери-
зированные банковские учреждения. Террористический акт, приоста-
навливающий дея тельность финансовой системы, способен лишить 
общество доверия к совре менным технологиям денежного рынка. 
Важнейшим практическим результатом может стать отказ от использо-
вания безналичного расчета, ажиотажный спрос на наличные деньги, 
паралич финансового оборота. Вместе с тем ущерб, причиненный поте-
рей спутниковых средств разведки или связи, сравним по масштабам с 
проигранной войной. Обнаружить террористическую аппаратуру РЭП 
тяжело, как и взрывное устройство, а ее применение выводит из строя 
все средства связи, охраны и видеоконтроля вместе с компьютерами и 
базами данных. Если традиционный терроризм не мог затронуть основ 
общества, то высокотехнологичный терроризм нового поколения спо-
собен вызвать системный кризис в стране с развитой инфраструктурой 
информационного обмена.

Определение возможностей и мер противодействия технологиче-
скому терроризму представляется актуальной проблемой, имеющей 
важное практическое значение в условиях глобализации. Эта пробле-
ма актуализируется в условиях организации системы «Электронное 
правительство», ГАС «Выборы» космического наблюдения и разведки, 
воздушной и морской навигации, электронного обеспечения систем 
оружия и средств боевого обеспечения, ввиду использования при соз-
дании такой техники элементов, производимых в зарубежных странах, 
что не обеспечивает гарантий надежности и безопасности.

В современных  условиях актуализируются международно-пра-
вовые аспекты противодействия технологическому терроризму на 
транспорте. Использование пассажирских самолетов в качестве ору-

1 Военно-промышленный курьер: газета. 2010. 3 ноября.
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дия террора разрушило стереотипное представление о надежной защи-
щенности человечества от угроз терроризма. В повышенной защите 
нуждаются энергетические объекты, обеспечивающие управление воз-
душным, морским и наземным транспортом.

Необходимость объединения усилий мирового сообщества в проти-
водействии международному терроризму стала очевидной и неотлож-
ной. Разумеется, это должно найти свое выражение не только и не столь-
ко в бомбардировке территорий стран, предположительно укрывающих 
террористов, сколько в реальном сотрудничестве полномочных государ-
ственных органов и компетентных служб на надежной правовой основе.

Между тем сохраняются сдерживающие мотивы, мешающие кон-
структивному взаимодействию спецслужб ведущих мировых держав 
в работе по противодействию терроризму, причинам и условиям, ему 
способствующим. Актуальными остаются технологическая конкурен-
ция, промышленный шпионаж, региональные интересы, контакты с 
режимами, использующими терроризм, как средство своего влияния. 
По нашему мнению, признание глобальности угроз технологического 
терроризма является необходимым условием противодействия им в со-
временных условиях.

Под технологическим терроризмом понимается использование 
или угроза использования ядерного, химического и биологического 
оружия, радиоактивных и высокотоксичных химических и бактерио-
логических веществ, а также попытки захвата ядерных и иных про-
мышленных объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей, для достижения целей политического, идео-
логического или материального характера.

Несомненно, наибольшую опасность могут представлять акты 
ядерного терроризма. Вместе с тем масштабность возможных по-
следствий террористических актов с использованием химических и 
бактериологических отравляющих веществ может быть сопоставима 
с ущербом от ядерного оружия. Это актуализирует проблему преду-
преждения таких актов, ввиду их социальной опасности для общества. 
Необходимо признать опасным состояние падения жизненного уровня 
персонала ядерных и ряда других объектов с уязвимостью мест хране-
ния ядерных материалов в России. 

Контроль за экспортными нарушениями осложняется большим 
объемом складированных обогащенных материалов, безработицей 
среди специалистов, недостаточным контролем, плохим финансирова-



133

нием и низким уровнем организации  контроля ядерных материалов. 
Периодически возникающая необходимость в перевозках ядерных ма-
териалов по территории России облегчает их возможное хищение и 
обусловливает необходимость обеспечения надлежащей безопасности 
этих и иных перевозок.

Пограничная охрана стран Средней Азии имеет репутацию кор-
румпированной и малоэффективной. Эта прозрачная граница может 
быть каналом незаконного вывоза опасных материалов из России. 
В мире есть немало стран, ищущих возможности приобретения ядер-
ного оружия или компонентов для его производства как средства шан-
тажа в международных отношениях. Именно они могут использовать 
террористов в своих интересах.

Специфические особенности технологических угроз связаны с вы-
ходом на мировой рынок Минатома России. Его деятельность и содер-
жание контрактов с западными фирмами сильно уязвимы с точки зре-
ния действующего Закона «Об охране окружающей среды». Попытки 
расследования деятельности Минатома со стороны Государственной 
Думы не сделали ее прозрачной и в достаточной мере контролируемой. 
Это обусловливает возможность превращения деятельности Минато-
ма, связанной с перевозкой особо опасных грузов, в потенциальную 
угрозу для населения ряда регионов России и международной безопас-
ности, в условиях активизации международного терроризма.

Реакция на современное положение в мире, как коллективное 
стремление к самоубийству, является мотивом, который постоянно не-
дооценивается на Западе. Культ смерти, лежащий в основе идеологии 
фанатиков, реален и чрезвычайно опасен. В одежде 15-летнего пилота 
легкого самолета, врезавшегося в высотное здание американского бан-
ка, найдена записка, в которой он солидаризируется с террористами – 
камикадзе. Тот, кто хочет остаться в живых, с трудом может это понять. 
Настоящие террористы-фанатики не дорожат ни своей, ни тем более 
чужой жизнью. Целые народы платят огромную цену за действия та-
ких лидеров. Этот феномен, ранее присущий Востоку, все более прояв-
ляется на Западе. Необходимо отрешиться от представления о том, что 
массовый фанатизм является особенностью отсталых обществ. Тота-
литарные режимы в различных регионах мира, включая Европу, фор-
мировали многочисленные армии фанатиков. 

Новые изощренные возможности влияния на сознание людей об-
разует глобальная информационная сеть. Широкомасштабность про-
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паганды культа богатства, как цели жизни и насилия как средства его 
достижения, легализации наркомании, добровольного отказа от соци-
ального статуса ведет к крушению незыбленности инстинкта самосо-
хранения как регулятора действий человека.

Потенциал агрессии массового терроризма реализуется в добро-
вольцах, взрывающих себя в Палестине, Израиле, Дагестане, Карача-
ево-Черкесии, Чечне, в Москве, чтобы унести жизни действительных 
или мнимых врагов.

Опасность такой агрессии многократно возрастает в условиях 
возможного технологического терроризма и обусловливает необходи-
мость адекватного противодействия, включая исследование типологии 
и психологии исполнителей террористических актов как предпосылку 
активной профилактики. Под впечатлением от террористических актов 
в Нью-Йорке и Вашингтоне, в ряде стран мира проводится усиление 
мер безопасности.

При этом возникает проблема баланса между безопасностью и ин-
дивидуальной свободой. Заслуживающей внимания представляется 
доктрина ФРГ в этой сфере, разработанная еще в 2001 году. Тогдашний 
Федеральный канцлер Герхард Шредер так определил поставленную 
цель: «В вопросе о безопасности людей в нашей стране не может быть 
никаких сомнительных компромиссов. Мы будем решительно действо-
вать ради защиты наших ценностей, всегда руководствуясь нормами 
правового государства»1. 

Федеральный министр внутренних дел Отто Шили сформулиро-
вал сущность новой доктрины: «Безопасность является предпосылкой 
свободы. Тот, кто подвергается угрозам со стороны преступников и 
особенно террористов, не может жить свободно»2.

Укрепление веры граждан в то, что ФРГ способна их защитить, 
предполагалось обеспечить принятием целого ряда законов, назван-
ных пакетом мер безопасности. Пакет мер безопасности включает:

• рассмотрение полномочий служб безопасности в получении ин-
формации и обмена ею без предварительного разрешения поли-
цейских служб федерации и земель;

• ограничение и запрещение деятельности общественных объе-
динений, являющихся питательной средой для терроризма и ин-
толерантности;

1 Deutschland. 2001. № 6.
2 Там же.
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• право проводить расследования с целью предотвращения атак на 
жизненно важные компьютерные сети и сети передачи данных;

• право получения у банков, авиакомпаний и телекоммуникаци-
онных предприятий информации о счетах их владельцах и дви-
жении денежных средств;

• утрату права на получение политического убежища беженцами, 
поддерживающими насилие и террор;

• введение защищенных от подделки удостоверений личности, 
включая отпечатки пальцев в паспорте;

• прохождение специальной проверки лицами, поступающими на 
работу на особо опасные объекты, включая  аэропорты;

• введение, для сопровождения самолетов, охраны с оружием, но 
в гражданской одежде.

Предложенные меры неоднозначно были восприняты политиками 
и юристами. По мнению берлинского профессора государственного 
и административного права Мартина Кучи, это «гигантские шаги на 
пути к государству всеобщего контроля»1. Он полагал, что тот, кто хо-
чет получить больше безопасности за счет меньшей свободы, допуска-
ет фатальную ошибку. 

В заявлении 16 правозащитных организаций прозвучала критика, 
что «ни одно из предложений не имеет конкретного отношения к терак-
там, кроме того, что без страха, царящего в настоящее время среди опре-
деленной части населения, их было бы невозможно провести»2. Эти об-
стоятельства актуализируют проблему баланса между безопасностью 
и открытостью страны по отношению к внешнему миру и междуна-
родного сотрудничества в противодействии терроризму. Практическую 
надежность мер безопасности в настоящее время обеспечивает служба 
безопасности  Израиля, опыт которой представляется весьма полезным, 
но требующим в российских условиях израильского менталитета.

В современных условиях глобализации безопасность может быть обе-
спечена только совместными усилиями мирового сообщества. Попытки 
обеспечить интересы одного государства или группы стран в ущерб дру-
гим противоречат современной обстановке, ведут в прошлое, когда воен-
ные конфликты были универсальным средством разрешения разногласий3.

1 Deutschland. 2001. № 6.
2 Там же.
3 О безопасности : Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 2.
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В настоящее время, в силу невозможности унификации составов 
правонарушений на транспорте, а также из-за разнообразия видов 
опасных грузов, действующие международно-правовые нормы в не-
значительной степени регулируют ответственность таких перевозок. 
Так, уничтожение в октябре 2001 года над Черным морем российского 
самолета Ту-104 украинской ракетой в ходе учений ПВО длительное 
время не имело адекватных юридических последствий.

Поэтому, по нашему мнению, национальное законодательство 
должно детально определять составы транспортных нарушений, а 
участники международных перевозок должны оговаривать примени-
мое законодательство при установлении ответственности сторон и 
третьих лиц. В частности, анализ международных конвенций, включа-
ющих элементы понятия безопасности полетов, позволяет сформули-
ровать основные составляющие их содержания:

• предотвращение причинения вреда на территории или над терри-
торией какого-либо государства, либо над открытым морем граж-
данским (коммерческим) воздушным судном либо в результате 
столкновения, либо в результате выпадения из него предмета, либо 
иным образом, предусмотренным Римской конвенцией 1952 г.;

• недопущение вреда, наносимого пассажиру гражданского воз-
душного судна, в результате уничтожения, потери или повреж-
дения зарегистрированного багажа или товара, согласно Вар-
шавской конвенции 1929 г.;

• предотвращение с помощью силы или угрозы силой совершения 
акта вмешательства, захвата или другого незаконного осущест-
вления контроля над гражданским воздушным судном, согласно 
Конвенции о преступлениях и некоторых других действиях, со-
вершенных на борту воздушного судна, 1963 г.;

• предотвращение насилия или угрозы применения насилия путем 
любой другой формы, запугивания на борту воздушного судна 
со стороны лица, находящегося на борту воздушного судна или 
его соучастника, согласно Конвенции о борьбе с незаконным за-
хватом воздушных судов 1979 г.;

• предотвращение любого акта насилия в отношении лица, нахо-
дящегося на борту гражданского воздушного судна, в полете, 
или любые действия, приводящие к помещению на воздушном 
судне устройства или вещества, которое может разрушить или 
причинить повреждения аэронавигационному оборудованию 
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(вмешаться в его эксплуатацию) или судну в целом, а также име-
ет действия, могущие нанести ущерб (повреждения) воздушно-
му судну, находящемуся в эксплуатации, согласно Монреаль-
ской конвенции 1971 г.

Следует констатировать, что ни одна из названных конвенций не рас-
пространяется на государственные летательные аппараты. Безопасность 
полетов военных самолетов за пределами территорий государств их при-
надлежности регламентируется, как правило, двусторонними междуна-
родными соглашениями о предотвращении опасной военной деятельности 
и инцидентов. Очевидно, что эффективность международных правовых 
норм, исключающих государственные аппараты из объектов регулирова-
ния многосторонних международных конвенций, не обеспечивает безо-
пасность полетов как гражданских, так и военных летательных аппаратов. 

По нашему мнению, решение этой проблемы может быть анало-
гичным обеспечению безопасности на море. Правила предупреждения 
столкновения судов в море 1972 года распространяются на все суда в 
открытых морях и соединенных с ними водах, по которым они могут 
плавать. Такой подход в международно-правовых отношениях пред-
ставляется применимым и для других видов транспорта и перевозок. 
Таким образом, очевидно, что проблема безопасности при всеобъем-
лющем значении имеет конкретную определенную смысловую напол-
няемость условиями и фактами, составляющими ее содержание.

В современных условиях представляется необходимым комплексный 
подход к обеспечению транспортной безопасности, предполагающий учет 
технических, юридических, биологических факторов. При системных 
международных транспортных перевозках опасных грузов транспортная 
безопасность зависит преимущественно от налаженности взаимоотноше-
ний перевозчиков при транспортировке грузов, от определения правового 
режима перевозки, а также определенности ответственности всех участ-
ников правоотношений. Актуальной остается также проблема имплемен-
тации норм международного права в национальное законодательство для 
обеспечения реальной юридической защиты и ответственности.

Значимость такого международно-правового обеспечения воз-
растает в условиях угроз терроризма и обусловливает необходимость 
адекватных коллективных усилий. Особую значимость это направле-
ние работы имеет на объектах обороны и безопасности, в сфере орга-
низации и несения боевого дежурства, обеспечения боевой готовности 
сил и средств обороны и безопасности.
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2.5. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИРОТВОРЧЕСКОЙ
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ

Концепция миротворчества в настоящее время нуждается в транс-
формации, учитывающей уроки, извлекаемые из опыта миротворче-
ской практики. Оптимизм начала 90-х годов по поводу роли в этом 
ООН сменился пессимизмом, вызванным ошибками при проведении 
операций в Сомали, Руанде, Боснии и Герцеговине, Сербии, Ираке, 
Афганистане. Это положило начало переоценке роли ООН по обеспе-
чению мира. 

Другим существенным фактором такой переоценки становит-
ся монополизация права на вмешательство в дела других государств 
со стороны Соединенных Штатов Америки, с использованием своего 
особого положения в НАТО. Обстоятельствами, способствовавшими 
этому, стали драматические события 11 сентября 2001 года.  Деклари-
рование Президентом США Бушем вслед за этим намерения нанести 
удары возмездия не только по Афганистану, но и по другим государ-
ствам, перечень которых не является исчерпывающим, по существу 
игнорировало позицию ООН, но было поддержано рядом европейских 
государств – союзников США по НАТО.

 Ряд стран – членов НАТО решили вслед за США ввести свои вой-
ска в Афганистан. Однако официальная демонстрация солидарности не 
вполне отражает отношение европейцев к политике США. Например, 
европейцы уверены в том, что можно было одновременно негодовать 
по поводу действий палестинских террористов – камикадзе и осуждать 
ответную жестокость правительства Израиля. Признание массирован-
ных военных действий Израиля на палестинских территориях ошиб-
кой не означало отрицания права Израиля на мир и безопасность. 

Европейцы все более осознают, что США готовы выслушивать 
мнение союзников только тогда, когда сами того пожелают. Весь диа-
лог сводится к тому, что европейцы должны вставать в главных поли-
тических вопросах на сторону США. Разумеется, сегодня нельзя го-
ворить о кризисе в отношениях между Европой и США. Скорее речь 
может идти о подрыве доверия. Современная ситуация с Ираком может 
существенно усугубить эту ситуацию. 

В связи с этим возникает проблема определения роли ООН в осу-
ществлении миротворческой деятельности. Прежде всего, по нашему 
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мнению, цель такой деятельности должна заключаться в предотвраще-
нии конфликтов, чреватых применением силы. Для этого применяются 
меры невоенного характера. Однако бывают ситуации, когда превен-
тивное перемещение вооруженных сил способно предотвратить кон-
фликт. Взвешенность и осторожность при принятии таких решений, по 
нашему мнению, может и должна обеспечиваться авторитетом ООН и 
ее Совета Безопасности.

Одна из основных политических проблем при предотвращении 
конфликтов состоит в необходимости исполнения обязательств госу-
дарств по посылке войск в очаги конфликтов и финансовой поддержки 
тогда, когда нуждающаяся в разрешении проблема еще не вызвала дра-
матические последствия. Бездействие мирового сообщества во время 
геноцида в Руанде, возможность которого достоверно прогнозирова-
лась, было проигнорировано большинством западных государств.

Создается впечатление, что в последнее десятилетие расширились 
возможности действий при решении гуманитарных вопросов. Очевид-
но, это является не только результатом улучшения доступа широкой об-
щественности к информации, что порождает общественное давление на 
политиков с целью побудить их к действиям, но и постепенного размы-
вания принципа национального суверенитета. Несомненно, это явля-
ется в значительной мере следствием ликвидации биполярности мира, 
гарантировавшей незыблемость границ и суверенитетов  неприсоеди-
нившихся  государств. Поэтому международное сообщество сталкива-
ется теперь с проблемой, когда его вынуждают к действиям, в которых 
преимущественно заинтересованы наиболее сильные государства. В та-
ких ситуациях страны склонны  принимать скорее символическое, не-
жели реальное участие в акциях. Это наглядно проявилось по отноше-
нию к событиям в бывшей Югославии, а также в Афганистане и Ираке.

В Совете Безопасности ООН сохранялось мнение, что мир в Югос-
лавии можно сохранить с помощью ограниченных мер, используя силы 
ООН. Однако существовала и другая точка зрения США, сводившаяся 
к необходимости жесткого устрашения. Она и была реализована сила-
ми  стран НАТО под явным давлением со стороны США.

Операции по поддержанию мира, которые проводятся в настоящее 
время, характеризуются комплексностью, многоплановостью. Это от-
ражается в интеграции военных, гуманитарных, политических, право-
вых компонентов деятельности после окончания конфликта. Однако 
было бы утопией полагать, что использование одних только военных 
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средств может устранить глубинные причины конфликтов. Это предо-
пределяет актуализацию сотрудничества между гражданскими и воен-
ными специалистами в обеспечении интегрированного характера опе-
раций по обеспечению мира. 

После окончания какого-либо конфликта ООН сталкивается с не-
обходимостью создавать социальную, экономическую и гражданскую 
инфраструктуру, которая способна стимулировать установление дол-
говременной стабильности там, где полностью разрушены все госу-
дарственные и социальные структуры. Основным фактором успеха 
при этом является политическая ситуация, в которой международным 
сообществом  принимается решение о вмешательстве. Если ООН ис-
полняет роль объективного посредника в отношениях между проти-
воборствующими сторонами, то, как правило, результат положителен. 
Поэтому, например, усилия ООН в процессе миротворчества в Нами-
бии, Мозамбике и Сальвадоре оказались достаточно успешными.

По нашему мнению, успешность миротворческих операций в со-
временных условиях зависит от нескольких условий:

во-первых, приспособления ООН к проведению комплексных и 
многоплановых миссий, устранения внутриведомственной конкурен-
ции и плохого управления; 

во-вторых, упорядочения организации и улучшения внутренней 
координации, взаимодействия на местах, путем назначения постоян-
ного ответственного представителя ООН, ответственного за координа-
цию всех действий, предпринимаемых ООН на местах;

в-третьих, погашения государствами – членами ООН своей задол-
женности по финансированию миротворческих операций, принятия 
постоянными членами Совета Безопасности ООН обязательств под-
держивать резолюции Совета Безопасности политическими и военны-
ми средствами.

Актуализируется проблема миротворчества, состоящая в том, что со-
временные западные общества приемлют потери при проведении лишь 
тех миротворческих операций, которые напрямую связаны с их собствен-
ным выживанием. Возникают предпосылки для противоречий между ря-
дом государств и США, играющими руководящую роль во всем мире в 
качестве инструмента поддержания удобного им «мирового порядка». 

По мнению ряда экспертов, в современных условиях актуализиру-
ется проблема взаимодействия ООН и НАТО в организации и прове-
дении миротворческих операций. Указывается, что механизм ООН не 
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смог обеспечить равноправно разделения военных расходов и ее на-
мерение создать идеальные миротворческие силы оказалось утопией. 
При этом НАТО эффективно аккумулирует около 60 % мирового воен-
ного потенциала1.

В аспекте развития миротворческих операций актуальным является 
вопрос сотрудничества НАТО, ООН и России с мусульманским миром. 
В связи с вступлением Турции и Албании в НАТО, мнения и решения 
мусульманского мира уже учитываются в процессе принятия решений в 
НАТО. Опыт России был связан с национальными батальонами «Восток» 
и «Запад», созданными в 2003 году и расформированными в 2008 году, 
состоявшими из чеченцев. Создание национальных подразделений явля-
ется характерной чертой современных миротворческих операций.

За последние десять лет НАТО превзошла ООН по мобилизацион-
ной способности, боевым потерям в операциях, финансированию, вклю-
чая гуманитарную помощь, и эффективности в достижении результата. 

Таким образом, готовится общественное мнение для устранения 
конкуренции НАТО и ООН в сфере миротворчества, путем пересмотра 
статуса Совета Безопасности ООН и легитимации. 

В то время как международное сообщество учится справляться с 
современной международной ситуацией в области безопасности, неко-
торые принципы обеспечения мира можно сформулировать, анализируя 
меняющийся характер нынешних миротворческих операций. По нашему 
мнению, они включают: институциональную гибкость, создание регио-
нальных структур, улучшенную способность к быстрому реагированию, 
гибкий подход к срокам окончания операций по поддержанию мира.

Способность ООН к быстрым действиям зависит, прежде всего, 
от воли постоянных членов Совета Безопасности и от его большин-
ства. В связи с этим Россия демонстрирует готовность выполнить обя-
зательства, которые она приняла на себя, подписав в апреле 2002 года с 
Секретариатом ООН специальный меморандум об официальном при-
соединении к так называемой «системе резервных соглашений». Это 
означает, что отныне российские миротворцы, по требованию ООН, 
могут быть незамедлительно отправлены в любой район мира. Органи-
зована подготовка специальных подразделений: инженерно-саперного, 
медицинского и авиационного, которым предстоит принимать участие 
в будущих операциях.

1 Колесниченко О. ООН, НАТО, Россия и миротворцы. Независимое воен-
ное обозрение. 2010. № 21.
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Система резервных соглашений, которая объединяет страны–по-
ставщики военного персонала ООН, предусматривает, что каждое при-
соединившееся к ней государство формирует специальные воинские 
соединения, обеспечивает их необходимым снаряжением и оружием, а 
также гарантирует их постоянную готовность к участию в миротвор-
ческих операциях, санкционированных Советом Безопасности ООН. 
После того как Генеральный секретарь ООН направит официальный за-
прос, в срок, не превышающий одну неделю, к месту проведения опера-
ции должны прибыть внесенные в так называемый «дежурный список 
организации», специально подготовленные офицеры-миротворцы. Две 
недели отводится для прибытия в назначенный район квартирьеров - 
подразделений, обеспечивающих прием основных сил миротворческого 
контингента. Для полного развертывания  сил ООН быстрого реагиро-
вания дается один месяц. ООН находится перед выбором: либо орга-
низация сможет реформировать свою военную структуру, приспособив 
ее к умиротворению конфликтов, вспыхивающих в различных районах 
нашей планеты, либо ей окончательно придется  уступить сферу миро-
творчества США и их союзникам. В связи с этим, по нашему мнению, 
право глобального миротворчества должно оставаться за ООН, а не пе-
реходить к какой-либо стране или одному военно-политическому блоку.

Миротворчество относится к сложнейшей политической деятель-
ности, связанной с использованием всех возможностей мирной дипло-
матии, невоенных средств, а нередко, многонациональных вооружен-
ных сил в сфере контроля над конфликтами как внутри суверенных 
государств, так и между ними. Появление в Военной доктрине Рос-
сийской Федерации новой функции Вооруженных Сил, связанной с 
урегулированием конфликтов, по нашему мнению, в большей мере об-
условлено практической потребностью, нежели предварительной тео-
ретической проработкой проблем.

Военное миротворчество показало себя как эффективное, но край-
нее средство политического урегулирования. Результаты, достигну-
тые с использованием войск, часто оказываются весьма непопуляр-
ными в стране их применения и критически оцениваются мировым 
сообществом. Для того чтобы и постконфликтный процесс проходил 
компетентно и квалифицированно, в рамках международного права и 
накопленного международным сообществом опыта миротворческой 
деятельности, необходимо учитывать возможность использования име-
ющегося опыта, творчески адаптируя его к конкретным условиям. Это 
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актуализирует проблему применения  в современных условиях норм 
международного гуманитарного права  (МГП), которое ранее рассма-
тривалось преимущественно в аспекте организации медицинского обе-
спечения боевых действий вооруженных сил во время войны.

Очевидная неприменимость МГП в условиях мировой, ракетно-
ядерной войны оправдывала фактическую невостребованность МГП, 
в практике подготовки войск, военного образования и воинского  вос-
питания. С началом формирования новой российской государственно-
сти разрядка международной напряженности создавала благоприят-
ные внешние условия для переустройства страны на демократических, 
правовых принципах, в  том числе – для военной реформы. Однако 
появился  и приобрел масштабы угрозы национальной безопасности 
внутренний фактор, определяемый в МГП дефиницией «вооруженные 
конфликты немеждународного характера».

Попытки «наведения конституционного порядка» силовыми мето-
дами показали все негативные последствия практической невостребо-
ванности политическим и военным руководством России возможно-
стей МГП для анализа, оценки, прогнозирования и реализации мер по 
урегулированию  общественных отношений в обстановке насилия вну-
три страны, в первую очередь – по применению Вооруженных Сил с 
целью поддержания правопорядка. 

Россия впервые столкнулась с реальными проблемами противо-
действия вооруженному насилию на собственной территории демо-
кратическими и правовыми, преимущественно ненасильственными, 
мерами, что обусловливает потребность адекватного юридического 
обеспечения контртеррористической и миротворческой деятельности.

Представляется актуальным решение следующих юридических 
вопросов:

• закрепление в законодательстве принципа беспристрастности 
медицинской помощи всем нуждающимся жертвам катастроф и 
вооруженных конфликтов;

• вычленение проблем медицинской помощи жертвам военного 
насилия из общего контекста политического урегулирования си-
туаций напряженности;

• детализация правил и процедур согласования взаимных дей-
ствий  военного и гражданского здравоохранения на федераль-
ном, региональном и местном уровне, их сотрудничества с меж-
дународными организациями в целях ликвидации медицинских 



144

последствий катастроф в интересах оказания медицинской по-
мощи всем их жертвам.

Разумеется, имплементация норм МГП не исчерпывается только 
совершенствованием законодательства. В решающей степени конеч-
ный результат может быть обеспечен лишь слаженной работой госу-
дарственно-правового механизма, который призван  обеспечить вы-
полнение норм МГП субъектами внутригосударственного права.

В настоящее время в российском законодательстве не существует 
юридических норм, непосредственно регламентирующих отношения, 
складывающиеся по поводу оказания помощи жертвам вооруженных 
конфликтов и гуманитарных катастроф. Имеются правовые акты, ре-
гламентирующие лишь некоторые стороны этой деятельности.

Установленные в законодательстве Российской Федерации полно-
мочия органов государственной власти в вопросах осуществления за-
щиты медицинского персонала и объектов отражают только отдельные 
стороны гуманитарной деятельности и не образуют целостную систему.

В научно-правоведческой деятельности специалистов в области 
военного и международного права наиболее развитых зарубежных 
стран, международных органов и неправительственных организаций 
отсутствуют единые взгляды на роль специалистов в решении проблем 
имплементации МГП на национальном уровне и в практике междуна-
родных отношений.

В условиях вооруженных конфликтов, связанных с риском для 
жизни сотрудников гуманитарных организаций, медицинскую помощь 
жертвам этих конфликтов, относительно эффективно, могут организо-
вывать и оказывать только органы управления, силы и средства воен-
но-медицинской службы, входящей в состав уполномоченной военной 
(национальной или международной) структуры, под ответственным кон-
тролем и покровительством которой находится территория конфликта и 
ее население. Приведенные обстоятельства оправдывают возложение на 
специалистов военно-медицинской и юридической службы особых обя-
занностей в области МГП, требующих специальной подготовки с целью 
содействия применению норм МГП в Вооруженных Силах России.

Необходимость следования конституционным нормам Российской 
Федерации впервые поставила задачу применения юридических норм 
МГП, регулирующих вопросы защиты жертв вооруженных конфлик-
тов, в  практическую плоскость. При этом гуманитарную деятель-
ность, выступающую как часть всеобъемлющей доктрины прав чело-
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века и господства права, принято в цивилизованных странах считать 
приоритетной в урегулировании конфликтов. Этот приоритет сохра-
няется даже в крайних случаях внутренних этнических конфликтов, 
противопоставляющих анархию и крайнюю жестокость организован-
ным государственным мерам их пресечения. Вместе с тем наш анализ 
показывает, что даже на уровне ООН вопросы оказания медицинской 
помощи, эвакуации и перевозки раненых и больных рассматриваются 
лишь в формально-рациональном аспекте, в общем контексте гумани-
тарной деятельности, в одном ряду с проблемами обеспечения продо-
вольствием, кровом, водопроводом и канализацией, обмена пленными, 
восстановления семейных связей и др.

Частые нарушения норм МГП и незнание их содержания, про-
блем и ограничений, сложность и специфический характер многих 
мероприятий создают серьезные трудности в развитии этой отрасли 
международного права. Эти проблемы могут быть решены только со-
вместными усилиями субъектов международного права в рамках со-
трудничества, взаимного доверия и лучшего понимания практического 
значения МГП.

В Вооруженных Силах России в последние годы накоплен значи-
тельный опыт миротворчества. В составе сил ООН в Сьерра-Леоне 
несла службу российская авиационная группа. В Косово насчитыва-
лось около двух тысяч, в Боснии и Герцеговине  примерно 600 человек. 
В СНГ относительно недавно  выполнялись миротворческие миссии в 
Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Вместе с тем, если в сере-
дине 90-х годов к международным операциям по поддержанию мира 
ежегодно привлекалось около двух тысяч наших граждан, то на протя-
жении последних лет  этот показатель сократился. 

Одновременно используется определенное количество российских 
граждан среди военных наблюдателей. Эти люди не занимаются вы-
полнением военных задач, а являются своеобразными посредниками 
между миротворческими силами  и конфликтующими сторонами. Если 
в 2006 году в 11 международных миссиях ООН и двух миссиях ОБСЕ  
участвовало свыше ста российских военнослужащих, около семидеся-
ти наших граждан работали в горячих точках в качестве полицейских 
ООН1, то в настоящее время эта численность ситуационно сокращается.

Резолюция Совета Безопасности ООН от 10 июня 1999 года № 1244 и 
«Согласованные пункты российского участия в силах КФОР» от 18 июня 

1 Аргументы недели: газета. 2006. № 14.
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1999 года закрепляли, в качестве одной из важнейших задач КФОР, «обе-
спечение безопасности всех жителей на основе неукоснительного со-
блюдения общепризнанных норм международного гуманитарного пра-
ва». С этой же целью для сил КФОР 12 августа 1999 года вступил в силу 
Бюллетень Генерального секретаря ООН «Соблюдение войсками ООН 
норм международного гуманитарного права» от 6 августа 1999 года.

Вместе с тем совместное осуществление миротворческой деятель-
ности нуждается в расширении конструктивного сотрудничества. Так, 
представители военно-медицинской службы КФОР, с которыми нам 
пришлось общаться в январе-феврале 2000 года, проявляли отчетли-
вую сдержанность во взаимном (по крайней мере – по отношению к 
представителям России) информировании по медико-статистическим 
показателям гуманитарной медицинской помощи гражданскому насе-
лению, ссылаясь на «служебный характер информации». Нас же этот 
вопрос интересовал исключительно с позиций МГП, в качестве суще-
ственного, на наш взгляд, аргумента для обоснования мнения, что в 
иерархии политических, экономических и социальных последствий 
любых вооруженных конфликтов особое место принадлежит послед-
ствиям медицинским – масштабу человеческих жертв и степени тяже-
сти вреда физическому и психическому здоровью людей.

Анализ операций по поддержанию мира и разнообразных ситуа-
ций, в которых могут оказаться миротворцы, указывает на необходи-
мость  достижения еще одного условия, облегчающего реализацию 
контингентом миротворческих сил своих задач, а именно: практиче-
ские задачи операций по поддержанию мира в значительной мере тре-
буют сотрудничества со стороны местных властей и населения.

Опыт нашего участия в контрольной миссии ООН в Анголе 
(1997 год) позволяет утверждать, что, к сожалению, миротворческий 
персонал ООН не имеет достаточного иммунитета со стороны про-
тиводействующих сторон. Это непосредственно проявлялось в неод-
нократных обстрелах воздушных судов, имеющих соответствующие 
опознавательные знаки ООН, а также в нападениях на военных наблю-
дателей и представителей миротворческих контингентов.

Вызывает озабоченность проблема организации деятельности та-
кой уважаемой организации, как Международный Комитет Красного 
Креста (МККК). Стремление его  представителей к чрезмерной само-
стоятельности и обособленности в ряде случаев оборачивалось траги-
ческими последствиями.
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Так в Чечне (2000 год) и Бурунди (2001 год) в результате отсутствия 
надлежащей защиты были убиты несколько представителей МККК.  
Личный состав миротворческих контингентов должен точно знать и 
выполнять правовые нормы, регламентирующие вмешательство миро-
творцев в конфликт. 

Эти силы должны быть в состоянии уменьшить напряженность и 
восстановить порядок в регионе, придерживаясь принципа примене-
ния минимальной силы, умело налаживая взаимодействие с местной 
администрацией и органами правопорядка, демонстрируя справедли-
вость и беспристрастность к конфликтующим сторонам.

По нашему мнению, для сохранения глобальной стабильности в 
мире оптимальным является создание объединенных сил быстрого 
реагирования под командованием военно-штабного комитета Совета 
Безопасности ООН, а также организация информационно-аналитиче-
ской службы  военно-штабного комитета. Интересы обеспечения меж-
дународной безопасности обусловливают объективную потребность и 
необходимость укрепления ООН и повышения ее роли, с учетом при-
обретаемого опыта миротворческой деятельности.

В условиях глобализации имеет устойчивый нарастающий характер 
незаконное распространение оружия. Борьба за власть национальных 
и региональных элит, криминализация экономики привели к быстрому 
росту организованной преступности. Использование методов насилия 
повысило спрос на оружие, что не могло не отразиться на расширении 
как законного, так и незаконного оборота оружия, пополняемого не 
только из внутренних источников, но и поступлениями из-за границы.

На 1 января 2000 года на централизованном учете ГИЦ МВД значи-
лось более 51 тыс. похищенных и утраченных нарезных стволов и бое-
вой техники, в их числе 1337 пулеметов, 18 528 автоматов, 1 501 грана-
томет, более 23 тыс. пистолетов и револьверов1.  настоящему времени 
незаконный оборот оружия и боеприпасов существенно вырос. Учет 
утраченного оружия и боеприпасов не отражает реального положения, 
так как не учитывает утрат, связанных с серийными пожарами на ору-
жейных складах, возможностей хищения на предприятиях-изготовите-
лях оружия и боеприпасов. Однако проблема распространения оружия 
сопряжена не только с возрастанием его количества у значительной ча-
сти населения, но и с легализацией его на основе Федерального закона 

1 О состоянии борьбы с незаконным оборотом оружия и мерах по ее усиле-
нию. М. 2000. С. 3.
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«Об оружии». Многочисленные частные охранные структуры в ряде 
случаев представляют собой легальные по форме, но криминальные по 
содержанию деятельности организации. Фактически в стране создана 
частная армия охранников (численность которой по разным источни-
кам составляет около 1 млн человек) легально вооруженная боевым 
стрелковым оружием и способная вести оперативные боевые действия 
в условиях города по захвату объектов.

Распад СССР, открытие южных, восточных и западных границ, кро-
вопролитные межнациональные конфликты способствовали крупномас-
штабным хищениям оружия из воинских частей,  передаче целых арсе-
налов в руки гражданского населения (Грузия, Армения, Азербайджан, 
Таджикистан,  Молдова, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Ингушетия, 
Чечня), приобретению оружия зарубежными национальными диаспора-
ми для передачи вооруженным национальным формированиям.

Учитывая сохранение политических, экономических и социаль-
ных условий для усиления напряженности в обществе, с высокой сте-
пенью вероятности можно полагать, что незаконный оборот оружия в 
нашей стране не только не замедлится, но и будет возрастать. Хотя в 
Федеральном законе «Об оружии » содержится система  ограничений, 
нелегальный оборот оружия обусловлен принципом «спрос рождает  
предложение». Поэтому в ближайшие годы возможно контрабандное 
поступление оружия как из ближнего (Прибалтика, Молдавия,  Закав-
казье), так и дальнего зарубежья.

Страх и угроза насилия над личностью побуждают законопослуш-
ных граждан приобретать оружие, усиливая предпосылки его непра-
вомерного применения. Характерно, что проблема с преступлениями, 
сопряженными с использованием оружия, на протяжении многих лет 
остро стоит в развитых зарубежных государствах (США, Великобри-
тания, ФРГ, Франции и др.), где примерно три из пяти умышленных 
убийств совершаются с использованием огнестрельного оружия. Ана-
лиз правоприменительной практики позволяет констатировать неу-
клонный рост преступлений, совершаемых с применением оружия.

Сфера контроля за поставками обычных вооружений остается 
одной из немногих областей, где отсутствуют развитая международ-
но-правовая основа и устоявшиеся механизмы международного со-
трудничества. Поэтому повышение уровня обеспечения национальной 
безопасности России предполагает устранение возможностей других 
государств применять дискриминационные и опасные меры в отноше-
нии нашей страны в сфере торговли оружием.
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Основные международные обязательства России по контролю за 
оборотом оружия вытекают из «Руководящих принципов поставок 
обычных вооружений», разработанных в рамках консультаций пяти го-
сударств – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Названный 
документ устанавливает некоторые правила, позволяющие оценить 
правомерность конкретной поставки оружия.

Указанные страны взяли на себя обязательства избегать поставок 
вооружения, которые могут: затянуть или усугубить существующий 
вооруженный конфликт;  повысить напряженность в регионе; привне-
сти в регион дестабилизирующий военный потенциал; нарушить эм-
барго или другие, согласованные в международном плане, ограниче-
ния; использоваться страной-получателем не только в целях законной 
обороны; поддерживать международный терроризм; подрывать эконо-
мику импортеров.

По нашему мнению, приоритетным направлением совершенствова-
ния международно-правового режима в сфере торговли оружием долж-
на стать формализация перечисленных выше правил определения пра-
вомерности поставок. При отсутствии таких инструментальных средств 
оценки, МИДу России следует более взвешенно подходить к вопросам о 
признании Россией целесообразности установления эмбарго на постав-
ки вооружений в ряд государств ближнего и дальнего зарубежья.

В целях обеспечения национальной безопасности России в сфе-
ре торговли оружием с иностранными государствами представляют-
ся необходимыми: государственное регулирование торговли оружием 
в компетенции единого федерального органа государственной власти; 
оптимизация структуры торговли оружием; развитие системы между-
народного контроля за распространением обычных вооружений и тех-
нологий двойного назначения при участии соответствующих предста-
вителей сторон, включая правоохранительные органы.

Разработка механизмов государственного регулирования воен-
но-технического сотрудничества, обеспечивающих повышение уровня 
национальной безопасности в данной сфере деятельности, должна ба-
зироваться на принципах государственной политики, определенных в 
Федеральном законе «О военно-техническом сотрудничестве Россий-
ской Федерации с иностранными государствами» (ст. 4). 

В современных условиях, когда Россия вовлечена в региональ-
ные конфликты, когда возможности военной силы нашего государства 
значительно ограничены, а в наиболее важных для национальных ин-
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тересов регионах находятся ограниченные по боевому и численно-
му составу федеральные вооруженные силы, военно-техническое со-
трудничество необходимо как средство обеспечения государственных 
интересов России. Оно заключается в наличии у нашего государства 
возможности оказания прямого или косвенного влияния на характер 
и содержание политики стран-партнеров, особенно в прилегающих к 
Кавказскому и Среднеазиатскому регионам.

Центр сотрудничества государств в мировой торговле оружием 
переместился в сферу экономического противоборства, конкуренции 
в области научно-технологического развития. Глобализация мировой 
торговли оружием влечет за собой формирование транснациональных 
корпораций, финансово-промышленных групп. Это обстоятельство су-
щественно осложнило организацию эффективного национального и 
международного контроля за продажей обычных вооружений и воен-
ных технологий. 

Контроль за перемещением за пределы национальных террито-
рий технологий двойного назначения в этих условиях становится фак-
тически невозможным. Сегодня трудно предвидеть в полном объеме 
последствия для национальной безопасности России радикальных из-
менений, охвативших мировой рынок вооружений. Однако ясно, что 
природа развивающегося рынка продукции и  услуг военного назначе-
ния будет значительно отличаться от рынка периода холодной войны.

Переходное состояние современного рынка вооружений обуслов-
ливает особую потребность органов государственной власти и долж-
ностных лиц России, отвечающих за состояние национальной без-
опасности, в систематическом анализе и прогнозе конъюнктуры и 
тенденций развития мирового рынка вооружений, с целью выработки 
и своевременной коррекции государственной политики в военно-тех-
нической сфере, а также стратегии действий федеральных органов ис-
полнительной власти России и предприятий оборонного комплекса, 
получивших в установленном порядке право внешнеторговой деятель-
ности в отношении продукции военного назначения.

Совершенствование государственной поддержки оборота оружия 
целесообразно осуществлять на основе использования опыта госу-
дарств – основных экспортеров продукции военного назначения: США, 
Великобритании, Франции. К сожалению, финансово-экономическое и 
военно-политическое положение России не позволяет использовать в 
полной мере их опыт. Тем не менее, в интересах национальной без-
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опасности России, объектами совершенствования нормативно-право-
вой базы являются:

• механизмы системы государственного контроля за экспортом и 
импортом продукции военного назначения;

• порядок транзита продукции военного назначения через терри-
торию России;

• механизмы противодействия несанкционированному реэкспор-
ту или передаче третьим странам российской продукции воен-
ного назначения; 

• порядок оказания услуг иностранным государствам по подго-
товке национальных военных кадров и технического персонала; 

• порядок рассмотрения заявлений российских  юридических лиц, 
оформления и выдачи лицензий на экспорт и импорт продукции 
военного назначения;

• порядок  взаимодействия российских субъектов права внешне-
торговой деятельности, в отношении продукции военного на-
значения, с аппаратами торговых представителей и военных ат-
таше при посольствах России в зарубежных странах;

• порядок прокурорского надзора за исполнением законодатель-
ства в сфере импорта, экспорта продукции военного и двойного 
назначения, а также оборота оружия.

В соответствии с решением Совета глав правительств государств – 
участников СНГ от 25 ноября 1998 года была разработана Межгосу-
дарственная программа совместных мер борьбы с преступностью, 
предусматривающая, в частности, мероприятия по ратификации и 
вступлению в законную силу межгосударственного законодательного 
акта «О борьбе с незаконным оборотом оружия». Международное со-
трудничество государств–членов ООН позволяет вырабатывать согла-
сованные решения по проблемам оборота оружия. Для сбора и унич-
тожения незаконно хранящегося у населения огнестрельного оружия 
предлагается: объявление амнистии для добровольно сдающих неза-
конно хранящееся огнестрельное оружие; выплата денежных сумм за 
сдаваемое огнестрельное оружие; уничтожение сданного или конфи-
скованного огнестрельного оружия; запрет на коллекционирование ог-
нестрельного оружия частными лицами и ограничение коллекциони-
рования огнестрельного оружия музейными коллекциями.

В мире ежегодно регистрируется около 1 миллионов преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом оружия. Это обусловливает не-
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обходимость надежной организации сбора оперативной информации 
на международном уровне. Важная роль в этом принадлежит междуна-
родному сотрудничеству государств путем заключения двусторонних 
или многосторонних договоров, обмена технической и оперативной 
информацией, участия в совместных операциях  и обращения к Евро-
полу и Интерполу.

В целях совершенствования деятельности органов  внутренних дел 
в области борьбы с нелегальным оборотом оружия в Национальном 
бюро Интерпола в Российской Федерации создана специальная база 
данных для сбора соответствующей информации. Эти данные направ-
ляются в Интерпол на специальной карточке Интерпола по преступле-
ниям, связанным с незаконным оборотом оружия. В этой связи пред-
ставляется целесообразной разработка единой общегосударственной 
программы борьбы с незаконным оборотом оружия, в которой следует 
предусмотреть конкретные формы взаимодействия правоохранитель-
ных органов в данной сфере, а также направления сотрудничества Рос-
сии с правоохранительными органами стран СНГ и международного 
сотрудничества по линии Интерпола.

Таким образом, совершенствование правовых основ деятельности 
в сфере торговли продукцией военного назначения и оборота оружия 
является актуальной задачей в интересах национальной безопасности 
России и международной безопасности, включая международную ми-
ротворческую и антитеррористическую деятельность. Особая ответ-
ственность за сбережение, сохранность оружия и боеприпасов возла-
гается на военнослужащих воинских частей и военных организаций, 
соответственно служебным обязанностям.

2.6. ЭКСПАНСИЯ США И ЕЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Являясь лидером однополярного мира, опираясь на экономическую 
и военную мощь, США, исходя из своих интересов, открыто заявили о 
своем  «праве сильного». В ночь с 19 на 20 марта 2003 года Соединен-
ные Штаты Америки без санкции ООН, вопреки мнению большинства 
стран мира, начали военную операцию против Ирака. Это означало, что 
теперь ни одно государство мира не может считать  себя застрахован-
ным от американской агрессии. Демагогия официального  Вашингто-
на по поводу «общечеловеческих ценностей», «освободительной мис-
сии», «прав человека» на фоне массированного применения новейших 
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ракет и бомб по городам Ирака вызвала протесты  населения многих 
стран, включая сами США.

В мире происходит размежевание  между олигархической верхуш-
кой США, подкупленными ею «элитами» ряда стран и простыми людь-
ми, не желающими  «нового мирового порядка». Этот новый мировой 
порядок утверждается теперь не только долларами, но и открытым на-
силием. Если такое оказалось возможным в Югославии, в Афганиста-
не, в Ираке, то возможно  и в других странах, произвольно, по усмотре-
нию США, объявляемых странами – изгоями. Можно называть много 
стран: Ливию, Саудовскую Аравию, Сирию, Иран, Северную Корею. 

Логике поведения американцев соответствует применение силы. 
Поэтому будущее, в значительной мере, зависит от того, как поведет 
себя мировое сообщество, насколько консолидированными будут дей-
ствия стран – сторонниц международного права. Это объективная ре-
альность, с которой придется считаться в последующем всем. Выбор 
у остальных народов и государств состоит в том, чтобы смириться с 
агрессором, поддержать его или противодействовать ему. Политика 
«умиротворения» будет лишь способствовать росту агрессии.

Не вызывала сомнения потребность созыва внеочередного заседания 
Совета Безопасности ООН, с постановкой вопроса о немедленном пре-
кращении военных действий. Разумеется, при этом США могли восполь-
зоваться своим правом вето, однако перечеркивать роль ООН в системе 
обеспечения международного права представляется преждевременным.

Оценку действиям США дал 20 марта 2003 года в заявлении по на-
циональному телевидению Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин: «Сегодня Соединенные Штаты начали военную акцию против 
Ирака. Уже есть человеческие жертвы и разрушения. Целый регион 
оказался под угрозой крупномасштабной гуманитарной и  экологиче-
ской катастрофы. Сразу же подчеркну: военные действия осуществля-
ются вопреки мировому общественному мнению, вопреки принципам 
и нормам международного права и Устава ООН. Эта военная акция ни-
чем не может быть оправдана: ни обвинением Ирака в поддержке меж-
дународного терроризма (информации подобного рода у нас никогда 
не было и нет), ни желанием сменить в этой стране политический ре-
жим – что прямо противоречит международному праву и должно опре-
деляться только гражданами того или иного государства… Военная ак-
ция  против Ирака – это большая политическая ошибка. Я уже сказал о 
гуманитарной стороне дела. Однако не меньшую озабоченность вызы-
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вает и угроза развала сложившейся системы международной безопас-
ности. Если мы допустим, чтобы на смену международному праву при-
шло кулачное право, согласно которому сильный всегда прав и имеет 
право на все, а при  выборе средств для достижения своих целей ничем 
не ограничен, тогда под вопрос будет поставлен один из базовых прин-
ципов международного права – принцип незыблемости суверенитета 
государств. И тогда никто, ни одна страна мира не будет чувствовать 
себя в безопасности…».

В 2011 году, под лозунгом защиты повстанцев, восставших про-
тив режима Каддафи, США организовали воздушное нападение на Ли-
вию, формально опираясь на оперативно принятую резолюцию Совета 
Безопасности ООН. Миссия ведения боевых действий возложена на 
НАТО, где США играют ведущую роль. Складывается ситуация, когда 
лишь государства, имеющие ядерное оружие и средства его доставки, 
пока могут быть относительно защищенными от внезапного нападе-
ния США и их союзников. Экспансионистские представления США о 
новом мировом порядке подкрепляются соответствующими ассигнова-
ниями на военные цели, составляющими около половины  совокупных 
средств, расходуемых на оборону в мире. 

Американские военные аналитики полагают, что традиционные 
боевые столкновения становятся анахронизмом. По их представлению 
будущее принадлежит мобильным силам быстрого реагирования, дей-
ствующим полуавтономно и на большую глубину театра военных дей-
ствий. Считается, что мобильная и рассчитанная на инициативу сеть 
более эффективна, чем склонная к бюрократии иерархия.

В сфере экономики сети – это транснациональные корпорации. Се-
тевая политика – это всеобъемлющий контроль, глобализация, преодо-
ление традиционного и национального.

Сетевая война – это война против сетевой  организации, ведущая-
ся с использованием сетевых принципов, подразумевающих горизон-
тальную сеть организационных ячеек, которые действуют относитель-
но независимо от координирующего и контролирующего центра. Для 
сетевой организации характерен отказ от привычных этических норм, 
поскольку традиционные мораль и этика мешают эффективности. Тор-
жествует принцип – цель оправдывает средства. 

Переходящие на сетевой принцип организации США демонстри-
руют отказ от  не устраивающих их норм международного права. США 
отказались от выполнения договора по противоракетной обороне, от 
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ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-
таний, от соглашения по вопросам стрелкового оружия, от соглашения 
по бактериологическому оружию, от признания  Международного уго-
ловного суда.

В американском докладе о состоянии обороны констатируется: 
«Как глобальная держава Соединенные Штаты имеют важные гео-
политические интересы во всем мире». Вступившая в силу в октябре 
2002 года новая система объединенного командования США включает 
Россию  и Каспийское море в зону ответственности Европейского ко-
мандования, включает Антарктиду в зону ответственности Тихоокеан-
ского флота США, вопреки нормам международного права.

Возможная сетевая война, инициируемая США, является глобаль-
ной и может осуществляться  в любой части мира по их усмотрению. 
Перечень поводов для ведения войн существенно расширен. Иницииру-
емые и направляемые конфликты связываются с так называемыми ситу-
ациями ограниченного масштаба, к которым США относят гуманитар-
ные интервенции, операции по поддержанию мира, по принуждению к 
миру, по разделению противоборствующих сторон, по предоставлению 
гуманитарной помощи, по контролю за зонами запрета для полетов и др.

Выступая в Сенате в марте 2002 года, директор разведывательного 
управления Министерства обороны США Томас Вильсон сказал, что 
войны будут вестись за глобализацию, которая приравнивается к аме-
риканизации.

Главным для мирового сообщества провозглашается восприятие 
американских ценностей, угроза американским представлениям о но-
вом мировом порядке становится достаточным поводом для войны.

В октябре 2002 года администрация тогдашнего президента 
США Буша сформировала «теневое правительство», состоящее из 
75–150 представителей исполнительной власти, для обеспечения «пре-
емственности власти» в случае возможной ядерной террористической 
атаки на Вашингтон. Однако эти временные меры приняли постоянный 
характер. Соответствующие правовые документы предоставляют этим 
лицам в случае какой-либо катастрофы всю полноту исполнительной 
власти. Это секретное правительство состоит исключительно из пред-
ставителей действующей исполнительной власти.

 Это противоречит принципу разделения властей, составляющему 
основу американской конституционной системы. При наличии внешне 
убедительного повода реальная власть в США может перейти в руки 
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организованной группы, располагающей правом руководить воору-
женными силами и службами безопасности без какого-либо контроля 
за своими действиями. 

Нагнетание массовой истерии после событий 11 сентября в США 
привело к созданию в Америке управления внутренней безопасности 
со штатом в 170 тысяч человек, для координации деятельности около 
ста министерств и ведомств. Таким образом, создаются организацион-
ные основы милитаризации США для осуществления глобальной во-
енной экспансии. Бывший руководитель Центрального разведыватель-
ного управления США Дж. Вулси называет современное состояние  
четвертой мировой войной за новый мировой порядок. Высказывается 
утверждение, что две мировые войны, а также третью – «холодную во-
йну» выиграли американцы,  всякий раз делая мир лучше1.

Этапом этой четвертой мировой войны является война с Ираком, 
обнажающая ряд истин:

• в современных условиях только обладание ядерным оружием 
дает гарантии неприкосновенности;

• у множества людей большинства стран мира формируется пред-
ставление о том, что Америку  следует бояться;

• администрация президента США Дж. Буша открыто игнориро-
вала суверенитет государства и гражданство как высшую цен-
ность международных отношений. 

Основной вывод, который сделают, очевидно, для себя многие 
страны заключается в том, что путь насильственного насаждения аме-
риканских стандартов образа жизни, предлагаемый Соединенными 
Штатами Америки  в развитии мироустройства в ХХI веке, является 
неприемлемым. В этих условиях международному сообществу надо 
следовать логике международного права. Только ООН может разре-
шать или запрещать войну как чрезвычайный инструмент особой важ-
ности в интересах глобальной безопасности. Все государства планеты 
должны этой логике подчиняться.

В системе обеспечения глобального лидерства и влияния США на 
мировое развитие важную роль играют аналитические  институты, раз-
рабатывающие идеологические основы их  военной экспансии. В на-
стоящее время в мире уже более четырех тысяч аналитических цен-
тров, во многом подражающих американским, однако американские 
аналитические  институты остаются особым явлением.

1  World Street Journal. 2003.



157

В то время как представители фонда Карнеги и других институтов 
в других странах учат местные элиты смотреть на национальную поли-
тику через призму «глобального подхода», аналитические центры США 
работают исключительно на американские интересы. Отличительной 
особенностью американских аналитических центров является не только 
их прямая связь, сотрудничество и обмен кадрами с конгрессом, Госу-
дарственным департаментом, ЦРУ и другими учреждениями по сбору 
информации. Они являются мощной идеологической и политической 
базой американского истеблишмента, включая правительство. Являясь 
генераторами идеологии, они создают мировоззренческие аксиомы для 
посвященных и стереотипы для остальных, их широкая международ-
ная активность дополняет работу американской дипломатии и идеоло-
гической разведки. Лидером этих влиятельных аналитических институ-
тов является Совет по внешним сношениям, представляющий интересы 
истеблишмента США. Многие эксперты полагают, что как центр приня-
тия решений этот Совет  реально стоит над администрацией США.

Американский Совет по внешним сношениям был задуман еще 
в 1916 году, в период смены международного курса. Выход Америки 
на европейскую и мировую арену осуществляется с вызовом тради-
ционному понятию национального интереса и суверенитета. К началу 
XX века в США уже сформировался крупный центр финансовых инте-
ресов, который был связан тесными экономическими, политическими, 
культурными узами с финансовыми группами европейских стран. Род-
ственным кругам Европы и Америки были одинаково чужды и мешали 
монархические и национально-консервативные устои европейских об-
ществ и культуры, классические традиции международных отношений.

Исход войны для этих кругов и их представителей давал лидер-
ство в мировой идеологии и политике с обретением финансовых рыча-
гов. Идеология вильсонианства породила проект Пакта о Лиге Наций 
и Программу из 14 пунктов В. Вильсона. Разработчиками этой новой 
внешнеполитической идеологии глобализма в немалой степени явля-
лись кадры будущего Совета по внешним сношениям. 

Замысел этого проекта состоял в отказе от национального интереса 
как основы политики и снижении традиционной роли национальных 
государств путем создания универсальной международный организа-
ции – Лиги Наций – и интернационализации международных проблем. 

Американский сенат в 1919 г. при обсуждении Версальского догово-
ра и Пакта о Лиге Наций весьма заинтересовался закулисной стороной 
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форми рования позиции США в войне и происхождением концепции 
послевоенного мира под эгидой наднационального органа, которая, по 
их мнению, подрывала суверенитет как основу международного права.

Комитет по иностранным делам обратил внимание на шокирую-
щую деталь, обнаружив, что американские банкиры до 1917 года не 
только препятствовали вступлению США в войну и отказывали России 
в кредитах на закупку вооружений, но и сделали ставку на победу Гер-
мании. При этом выяснилось, что германская ветвь Варбургов – род-
ственников американских Варбургов – владела главным пакетом акций 
Hamburg-American and German Lloyd Steamship Lines и банками, фи-
нансировавшими германское судостроение и военный флот. Я. Шифф, 
женатый на их родственнице, создал в США «Американский комитет 
по вопросу о нейтральной конференции», который взял на себя задачу 
«установить мир с победоносной Германией». В ходе слушаний выяс-
нилось, что именно те же люди и даже те же авторы первыми начали 
пропаганду новых идей и обвинения «европейской реакции» в развя-
зывании мировой войны. Поэтому американский сенат не ратифициро-
вал Версальский договор и отказался вступить в Лигу Наций.

Идеология международных отношений и обоснование американ-
ской роли было первым продуктом Совета по внешним сношениям. 
Именно Совет по внешним сношениям в период изоляционизма помог 
сохранить и поддержать готовность к глобальной вовлеченности спло-
ченной  группы лиц в период между отречением США от Лиги Наций и 
началом Второй мировой войны. В этот период Совет сливается с аме-
риканским Институтом международных отношений и объявляет себя 
некоммерческим, неполитическим, внепартийным научно-исследова-
тельским обществом, которое проводит непрерывные обсуждения по 
рассмотрению политических, экономических и финансовых проблем 
Америки в международном аспекте.

Роль Совета, как ведущей научно-исследовательской организации 
США по изучению международных проблем, была признана во время 
участия на съезде научных обществ по изучению международных от-
ношений, организованном Лигой Наций в Лондоне в 1939 году. Однако 
его функция разработчика внешней политики США и связь с Государ-
ственным департаментом никогда не афишировалась. Разработки Со-
вета неоднократно служили основой для официальных внешнеполити-
ческих документов, причем не только американских, но и ряда стран, 
чья ориентация имеет важное значение для американских военно-по-
литических планов в Европе.
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К началу Второй мировой войны деятельность Совета можно 
охарактери зовать как совмещение аналитическо-концептуальной раз-
работки тем стратегического характера, формулирования внешнеполи-
тических программ и документов с конкретной дипломатической дея-
тельностью. Работа Совета состояла не только в подготовке важнейших 
стратегических документов и оценок международного положения, но 
и в отсылке данных материалов в распоряжение Государственного де-
партамента. На заседаниях Совета обычно присутствовали и выступа-
ли с докладами представители оппозиционных или эмигрантских элит 
стран или территорий, важных для США, на которые они не имели 
возможность оказывать прямое воздействие. 

В период Второй мировой войны под руководством Совета по внеш-
ним сношениям эксперты работали над темами под общим названием 
«Изучение интересов Америки в военное и мирное время» в четырех 
группах: по вооружению; политической; территориальной; финансо-
во-экономической. За три недели до нападения Германии на СССР с 
одобрения Госдепартамента группы резко интенсифицировали работу 
и издали ограниченным тиражом ряд «строго секретных» документов и 
меморандумов, посвященных после военному порядку в Европе и мире 
с особым вниманием к территориям и странам, приграничным к СССР. 

Совет провел до августа 1942 года интенсивную работу по систе-
матизации и изучению возможностей переустройства послевоенной 
Европы, прежде всего ее восточной и центральной частей, и издал око-
ло 500 «строго секретных» меморандумов, ставших известными совет-
скому руководству. 

Судя по этим материалам, еще задолго до окончания войны в США 
лидеры американских деловых и политических кругов через свои наи-
более квалифицированные организации приступили к активной разра-
ботке планов послевоенного устройства Европы и экономического и 
политического присутствия в ней США.

Принято считать, что окончательное стратегическое решение США 
включить потенциал Западной Европы в свою глобальную стратегию, 
составной частью которой стало поощрение и европейской интеграции, 
и единой Европы, оформилось лишь в 1946 году. Однако меморандумы 
Совета по внешним сношениям говорят о том, что те круги, которые за-
нимались стратегическим планированием не только внешней политики, 
но и места США в мировой истории,  решили это еще в начале войны. 

Важнейшей стороной деятельности Совета стало мировоззренче-
ское формирование сознания научной и общественно-политической эли-
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ты. В деятельности Совета по внешним сношениям можно проследить 
этапы развития доктрины глобализации, к осуществлению которой мир 
нужно было подготовить. Уже в 60–70-е годы ХХ века осуществляется 
целенаправленная  работа по созданию наднациональных механизмов 
контроля над общемировым развитием, в которых стратегия отдельных 
стран была бы незаметно подчинена поставленным целям оформления 
нужного идеологического, политического и экономического облика 
мира. При этом не просто ограничивался, а необратимо размывался на-
циональный политический и экономический суверенитет. 

Запад под эгидой США выстраивался как единое геополитическое, 
экономическое, военное и культурное консолидированное общество. 
При этом идеи единой Европы и постепенное превращение Европы в 
супергосударство с наднациональными институтами управления были 
составной частью глобальной стратегии США. Американское полити-
ческое сознание постепенно отождествляет себя с Западом в целом. 

Совет по внешним сношениям стоял в 1968 году у истоков созда-
ния Римского клуба, а позже Трехсторонней комиссии, объединившей в 
1973 году крупнейших представителей делового и политического мира 
США, Западной Европы и Японии. Конфликтология стала научной дис-
циплиной, для которой создана по всему миру сеть научных центров – 
Стокгольмский (СИПРИ) и Гессенский институты и аналогичный ин-
ститут в Тампере (ТАПРИ). Проблемы мира и конфликтов стали темой 
многочисленных международных семинаров и курсов. Политика этих 
центров – заключать контракты с политологами и экспертами разных 
стран – сделала их научные и политические кадры подлинно космопо-
литическими. В 1995 году бывший директор ТАПРИ Р. Вэйринен изда-
ет в США труды о глобализации и глобальном управлении. 

Глобальное управление требует открытости всех обществ мира, а 
также определения круга избранных, обладающих правом управлять, и 
обоснования этого права. Из этой аксиомы следует задача подтолкнуть 
«закрытые общества» к преобразованию в определенном направлении, а 
также подготовить мир к замене основополагающих принципов между-
народного общения: принципа суверенитета государства-нации, невме-
шательства и создания нового абстрактного субъекта международных 
отношений – «мирового сообщества». Лозунг защиты прав человека в 
соответствии с новой стратегией вписывается во все программы, речи, 
заявления. Идеология декларирования прав человека, повернувшая 
США от разрядки, была новой тактикой, а «бархатные революции», «ре-
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волюции роз» и другие «цветные революции»,  интервенции в Югосла-
вии в 1999 году, в Ираке в 2003 году стали ее результатом.

Формирование Западом экономической и политической зависимости 
от него СССР, направление советской экономики по экстенсивному пути, 
резкое увеличение экспорта сырья сочетались с втягиванием части совет-
ской партийной и административно-научной номенклатуры в орбиту За-
пада. Этому служила деятельность открытых форумов подобно Римскому 
клубу, который провозглашал цель побудить страны мыслить глобально.

Его призывы были обращены к международным интеллектуальным 
силам, глобалистские подходы пропагандировались как веление време-
ни. В 70-е годы в международном лексиконе был легализован термин 
«мировой порядок» и идея его пересмотра под эгидой мировой элиты.

Идея пересмотра мирового порядка в первую очередь направляла 
общест венное сознание и мысль к глобализации, к поиску новых уни-
версальных механизмов, которые бы обеспечили доступ к мировым 
ресурсам и новые непрямые рычаги управления мировым развитием.

В настоящее время правительственные структуры и институты 
США, государственная стратегия Америки находятся под мощным 
идейным и политическим влиянием лоббистов, выражающих интере-
сы идеологических, финансовых и профессиональных элит, имеющих 
транснациональные интересы. 

Транснациональная элита через эти структуры обеспечивает пре-
емственность своих интересов в самих США и в мире. По отношению 
к структурным элементам системы международных отношений, пре-
жде всего России, которая ранее была объективным препятствием для 
передела мира, применяется идеология глобализма. Составной ее ча-
стью является воздействие на сознание. Обывателю внушается идеал 
несопричастности к делам Отечества, а элите – иллюзия сопричаст-
ности к мировой олигархии и уверенность в том, что США соответ-
ствуют высоким принципам политического порядка, превосходящего 
все остальные политические порядки, и новый американский импери-
ализм служит высшей моральной цели.

В 2010 году в Вашингтоне была опубликована обновленная, по 
сравнению с предыдущим вариантом 2006 года, «Стратегия националь-
ной безопасности США» (далее – Стратегия 2010)1. В этом документе 
рассматривались четыре основных аспекта: безопасность; экономиче-

1 См.: Американское лидерство в многополярном мире. Основы «Стратегии 
национальной безопасности» администрации Обамы. Независимое военное обо-
зрение: газета. 2010. № 21.
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ское развитие; продвижение «универсальных ценностей»; укрепление 
миропорядка под американским руководством.

Стратегия 2010, представленная Обамой, ориентирована, как и 
предыдущие, на поддержание американского лидерства в мире. Вме-
сте с тем подход нынешнего руководства США содержит ряд важных 
новаций не только тактического, но и стратегического характера.

Впервые  в стратегии предлагается интегрировать основные ин-
струменты американской мощи (дипломатию, военную силу, экономи-
ческие инструменты, разведку, силы обеспечения внутренней безопас-
ности), существенно расширив понятие национальной безопасности. 
Стратегия 2010 носит всеобъемлющий характер и представляет собой 
попытку интегрировать внутренние и международные аспекты наци-
ональной безопасности, очевидно учитывая такой подход в России. 
Стратегия 2010 отражет острый системный кризис, с которым столкну-
лись США в конце прошлого десятилетия. Речь идет о перенапряжении 
сил в попытке США консолидировать однополярный мир, говорится и 
о том, что ни одна страна не в состоянии нести бремя ответственности 
в одиночестве. Тем самым фактически признается, что «единственная 
сверхдержава» не состоялась.

В документе раскрывается роль военного фактора в стратегии 
США. Администрация Обамы продолжает наращивать военный бюд-
жет, однако сокращая ненужные расходы. Провозглашается, что США 
намерены сохранять военное превосходство и способность «возобла-
дать» над любыми потенциальными противниками. Однако дезавуиру-
ется доктрина Буша, предусматривавшая ведение США превентивных 
войн «по выбору» Вашингтона.

В Стратегии 2010 подчеркивается, что США намерены сохранять 
подавляющее «военное превосходство в обычных вооружениях» и бу-
дут оставаться единственной державой, способной применить воен-
ную силу по всему миру. Это, действительно, является неоспоримым 
фактом, поскольку Пентагон тратит  более половины всех мировых во-
енных расходов и сохраняет глобальную сеть военных баз.

Вместе с тем новая стратегия отказывается от позиции Дж. Буша 
«о глобальной войне против терроризма». Вместо этого ставится более 
узкая задача борьбы против «Аль-Каиды» и сети ее союзников, Афга-
нистан и Пакистан объявляются «эпицентром насильственного экстре-
мизма». Отмечается, что террор это не противник, а тактика вооружен-
ного насилия, который используется  противником.
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Главной угрозой американскому народу объявляется «террористи-
ческая атака с использованием ядерного оружия», делается акцент на 
укреплении режима нераспространения. При этом главное внимание 
уделяется Ирану и Северной Корее. В сфере противоракетной оборо-
ны курс взят на развитие «адаптивной» региональной ПРО, тем самым 
подтверждается решение о замораживании и прекращении всех про-
грамм стратегических ПРО.

Вместе с тем,  исходя из места США в полицентрической системе 
международных отношений, в доктрине провозглашается приоритет 
коллективных действий мирового сообщества в рамках международно-
го закона. Термин «многополярный мир» в  стратегии не используется. 
Выступая 28 мая 2010 года в Брукингсском институте, государствен-
ный секретарь Хилари Клинтон заявила, что «необходимо превратить 
многополярный мир в многопартнерский мир». Это значит, что США 
переходят от стратегии «единственной сверхдержавы» в однополярном 
мире к стратегии лидерства США в полицентрической системе между-
народных отношений.

Разумеется, документ такого рода носит декларативный характер, 
содержит обтекаемые, дипломатичные формулировки и не раскрывает 
полностью многие аспекты реальной политики, которые остаются за-
секреченными.  Тем не Стратегия 2010 вместе с другими доктриналь-
ными документами США («Четырехгодичный обзор военной полити-
ки», «Обзор ядерной политики», «Обзор подхода к противоракетной 
обороне», «Стратегия в сфере кибербезопасности») дает представле-
ние о политических приоритетах американского руководства.

При рассмотрении провозглашенной в стратегии идеологической 
установки – повсеместное продвижение демократии – нельзя забывать, 
что монополии на толкование демократии ни у кого нет и быть не мо-
жет. Демократическому становлению можно содействовать, но каждая 
страна проходит свой путь к демократии, как это делали и делают сами 
Соединенные Штаты, с учетом конкретных исторических и политиче-
ских условий. Попытки искусственного и тем более насильственного 
насаждения демократии в других государствах не только не могут при-
нести успеха, но и чреваты дискредитацией самой идеи. 

Не может не возникнуть впечатления, что популярные лозунги по-
просту используются в собственных интересах. Это стремление все 
чаще проявляется в практических вопросах мировой политики и ме-
жгосударственных отношений, когда предлагаемые методы их реше-
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ния опираются не на объективный анализ ситуации, не на общие прин-
ципы международного права, а на «политическую целесообразность» 
в собственном понимании. 

Стратегия национальной безопасности США1 (далее Стратегия 
США 2015), которая имеет явную антироссийскую направленность 
и формирует негативный облик нашей страны. В ней подчеркивается 
необходимость сдерживания «агрессии России», прежде всего в отно-
шении Украины. Сделан особый акцент на продолжении взаимодей-
ствия США с европейскими союзниками с целью политической и эко-
номической изоляции России «за ее вмешательство в дела Украины». 
Возможность возобновления американо-российского сотрудничества 
ставится в зависимость от изменения Россией своего внешнеполитиче-
ского курса в направлении «уважения суверенитета и демократических 
процессов» в соседних государствах. 

Внешнеполитическими приоритетами США, на ближайшую пер-
спективу, определены комплексное обеспечение безопасности США и их 
союзников, стремление к полной ликвидации ядерного оружия, обеспече-
ние беспрепятственного доступа американских товаров на мировые рын-
ки, продвижение в мире американских ценностей, формирование «более 
эффективного и справедливого» миропорядка, при ведущей роли США. 

К угрозам национальной безопасности США отнесены: нападение 
на территорию США и объекты критической инфраструктуры, на аме-
риканских граждан и представителей стран-союзниц за пределами стра-
ны; глобальный экономический кризис; применение и распространение 
оружия массового поражения; эпидемии инфекционных заболеваний; 
негативные последствия изменений климата; нарушение функциони-
рования мирового энергетического рынка; распространение насилия и 
преступности с территорий нестабильных стран. Провозглашен «страте-
гический поворот» в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. США 
планируют укреплять союзы с Японией, Южной Кореей, Австралией, 
Филиппинами, развивать сотрудничество с Вьетнамом, Индонезией, Ма-
лайзией. К категории партнеров США отнесена Индия.  США впервые 
заявили о намерении соперничать с Китаем с позиции силы, добиваясь 
соблюдения им норм международного права по широкому кругу вопро-
сов, от обеспечения безопасности морского пространства до торговли 
и соблюдения прав человека. Среди международных организаций роль 
ведущих партнеров США отведена НАТО и Европейскому союзу.

1 The National Military Strategy of the United States of America. 2015. June.
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Реализация положений Стратегии США формирует ряд угроз для 
России. США, во взаимодействии со своими союзниками, продолжа-
ют курс на политическую и экономическую изоляцию России, в том 
числе на ограничение ее возможностей по экспорту энергоресурсов и 
вытеснение со всех рынков сбыта продукции военного назначения, од-
новременно создавая сложности для производства высокотехнологич-
ной продукции в России.

Усилия США и их союзников направлены на формирование ан-
тироссийского политического курса государств, с которыми у России 
сложились партнерские отношения, а также на снижение российско-
го влияния на постсоветском пространстве. Осуществляется курс на 
сохранение мирового доминирования США, наращивание боевых воз-
можностей НАТО, а также на усиление военного присутствия США в 
Азиатско-Тихокеанском регионе. Военная сила и впредь будет рассма-
триваться в качестве основного средства обеспечения национальной 
безопасности и интересов США. 

Все более широкое распространение для устранения неугодных 
США политических режимов приобретают усовершенствованные тех-
нологии «цветных революций» с высокой вероятностью применения 
их в отношении России. Таким образом, Стратегия США 2015 разра-
ботана на основе принципа американской исключительности, права на 
односторонние действия по защите и продвижению интересов США в 
мире и несет в себе активную антироссийскую направленность. Стра-
тегия США 2015 ставит Россию в один ряд с внесистемными между-
народными игроками. 

Стремление к наращиванию и модернизации наступательных по-
тенциалов, развертыванию новых видов вооружений, созданию гло-
бальной системы ПРО, в том числе вокруг России, размывает структуру 
глобальной безопасности. Слова лидеров некоторых стран Запада о том, 
что НАТО – это оборонительный союз, созданный для обеспечения без-
опасности в мире, лишь прикрывают агрессивную сущность альянса.

В Стратегии США 2015 подчеркивается особое значение лидер-
ства в освоении ресурсов Мирового океана и Арктики. Отмечается, что 
в борьбе за влияние на международной арене задействован весь спектр 
политических, финансово-экономических и информационных инстру-
ментов. Все активнее используется потенциал специальных служб. 
В международных отношениях не снижается роль фактора силы. 
Стремление к наращиванию и модернизации наступательного воору-
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жения, созданию и развертыванию его новых видов ослабляет систему 
глобальной безопасности, а также систему договоров и соглашений в 
области контроля над вооружением. В Евро-Атлантическом, Евразий-
ском и Азиатско-Тихоокеанском регионах не соблюдаются принципы 
равной и неделимой безопасности. В соседних с Россией регионах раз-
виваются процессы милитаризации и гонки вооружений. 

Основным выводом нашего анализа международной ситуации яв-
ляется констатация того, что в последние годы события в мире под-
тверждают универсальность таких основополагающих принципов 
внешней политики, как прагматизм, многовекторность, последователь-
ное, но без скатывания к конфронтации, продвижение национальных 
интересов, поиск решений острых проблем современности в рамках 
многосторонней дипломатии и коллективных усилий. Учет идеологи-
ческих основ экспансии США обусловливает потребность адекватного  
реагирования международного сообщества.

 
2.7. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОЙ

УГОЛОВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Курс на трансформацию биполярного мира в однополярный не 
привел к реальной разрядке напряженности, ликвидации военных со-
юзов и всеобщему разоружению. Экономическая экспансия, милита-
ризм, накопление оружия массового уничтожения продолжаются, что 
обусловливает сохранение угрозы возникновения войн. За последние 
два десятилетия в мире произошли существенные геополитические из-
менения, игнорировавшие основополагающие принципы международ-
ного права, Хельсинские договоренности о нерушимости границ в Ев-
ропе. По нашему мнению, ряд государств заинтересованы в демонтаже 
современной системы международного права, снижении роли ООН и 
дроблении суверенных государств, в целях формирования в условиях 
глобализации  нового мирового порядка при лидерстве США.

Состояние экономики, качество жизни и направленность внутренней 
и внешней политики государств на постсоветском пространстве стано-
вятся факторами, определяющими целесообразность отказа от центро-
бежных тенденций распада союза и перехода к центростремительным 
тенденциям сближения на основе общих интересов в новых условиях. 
От этого в значительной мере зависит безопасность России, стран пост-
советского пространства, безопасность в Европе и во всем мире. 
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Актуализируются военные проблемы международного права в сферах: 
противодействия вооруженным конфликтам, преступлениям против мира 
и безопасности человечества, защиты жертв вооруженных конфликтов; ор-
ганизации и деятельности транснациональных военных союзов; ограниче-
ния распространения ядерного оружия; производства и распространения 
обычного вооружения и боевой техники; уничтожения оружия массового 
поражения и противопехотных мин; применения вооруженных сил при от-
ражении агрессии и побуждении потенциального агрессора к миру; при-
менения военно-морских сил против морского пиратства; освоения косми-
ческого пространства и ресурсов мирового океана; защиты национальных 
интересов в Арктике; деятельности миротворческих сил ООН; использова-
ния российских военнослужащих в вооруженных конфликтах за предела-
ми нашей страны; развития международного гуманитарного права.

Доминирование США в процессе глобализации в современном мире 
актуализирует проблему возможностей реализации ими своего военного 
потенциала и потребностей адекватного реагирования России в интересах 
национальной безопасности. При этом изменение сущности международ-
ных отношений проявляется в настоящее время в формировании убежден-
ности, что некоторые универсальные принципы заслуживают того, чтобы 
их проводили в жизнь силой, либо с помощью сил ООН, либо групп госу-
дарств, например стран НАТО, как это произошло в Косово. По мнению 
США и их ближайших союзников, главными препятствиями на пути к все-
общему миру и справедливости являются традиционные принципы суве-
ренитета и невмешательства во внутренние дела других государств1.

Поэтому последние годы ознаменовались декларированием наме-
рения подчинить сферу международных отношений юридической про-
цедуре. Безусловно, нарушения прав человека, военные преступления, 
геноцид и пытки при обрели такие масштабы и покрыли наше время 
таким позором, что разработка правовых норм, предотвращающих по-
добные беззакония или карающих за них, представляется жизненно не-
обходимой. Однако опасность состоит в возможности того, что диктат 
правительств сменится произволом «независимых» судей.

Согласно доктрине всемирной юрисдикции2, существуют настоль-
ко опасные преступления, что совершившие их лица не вправе избегать 

1  Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Перевод с англ. 
под ред. В. Л. Иноземцева. М. : 2002.

2 Юрисдикция – (судопроизводство, ведение суда) подсудность; право про-
изводить суд, решать правовые вопросы; правовая сфера, на которую распро-
страняются полномочия данного государственного органа. Словарь иностранных 
слов. М. : Русский язык. 1982.
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правосудия, прикрываясь принципами суверенитета или неприкосно-
венности национальных границ.  К настоящему времени сформирова-
лось два основных подхода к решению этой проблемы. Первый состоит 
в  применении внутренних механизмов уголовного преследования,  в 
случае нарушений общепринятых мировых стандартов,  на основе кон-
венций ООН,  с передачей нарушителей  под юрисдикцию соответствую-
щего государства посредством процедуры экстрадиции. Второй подход 
состоит в организации специальных международных судов, в частности 
Международного уголовного суда, решение, о создании которого было 
принято в июле 1998 года на конференции в Риме представителями де-
вяноста пяти государств, включая большинство европейских стран1.

После завершения Второй мировой войны основные усилия были 
направлены на то, чтобы создать соответствующую юридическую базу 
для пре дотвращения преступлений против человечества, отличавших-
ся особой жестокостью, и наказания за них. В этой связи историческое 
значение имеют Нюрнбергский и Токийский процессы 1945–1946 гг., 
Всеобщая декларация прав человека 1948 года, конвенции по геноциду 
1948 года и конвенция о запрещении пыток 1988 года. Учреждение Со-
ветом Безопасности ООН в 90-е годы международных трибуналов по 
расследованию преступлений в Югославии и Руанде было попыткой 
организовать в отдельных регионах, пострадавших от произвола и на-
силия, систему, наказывающую за совершенные преступления. Однако 
в то время ни один из этих актов не декларировался как стремление 
создать «всемирную правоохранительную систему». При подписании 
конвенций ООН или Заключительного акта Конференции по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году не пред-
полагалось, что национальные судьи будут руководствоваться этими 
документами в качестве основы для выдвижения требований об экстра-
диции в связи с обвинениями в преступлениях, совершенных вне пре-
делов их юрисдикции. Составители проектов этих конвенций полагали, 
что они выдвигают лишь общие принципы, а не формулируют законы, 
которые будут применяться судами государств, гражданами которых 
ни преступники, ни их жертвы не являются. Однако фактически они 
были прообразом современных правовых институтов, вторгающихся 
в сферу суверенитета различных государств. Так, Заключительный акт 
Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе превратился 

1 Волеводз А. Г., Волеводз В. А. Современная система международной уго-
ловной юстиции. М. : Юрлитформ, 2009.
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в своеобразный вид оружия, с помощью которого коммунистические 
режимы в Европе были объявлены вне закона и в итоге свергнуты. Де-
ятельность Европейского суда по правам человека на протяжении дли-
тельного времени была явно подвержена политическому влиянию при  
рассмотрении  дел против России, инициированных в связи с события-
ми в Чеченской Республике и других регионах.

Ранее никто не акцентировал внимания на том, что различные де-
кларации ООН позволяют судьям из третьих стран преследовать госу-
дарственных руководителей и других лиц, не соблюдая должным обра-
зом прав подозреваемых и принятых институциональных ограничений. 
Именно такой прецедент имел место в октябре 1998 года, когда бывший 
чилийский президент Аугусто Пиночет был задержан в Великобрита-
нии на шестнадцать с половиной месяцев по запросу испанского судьи, 
требовавшего его экстрадиции для предания суду за преступления, со-
вершенные против испанцев на чилийской территории. Для сторонни-
ков всемирной юрисдикции это явилось фактом, знаменующим уста-
новление принципа справедливости, однако, абстрагируясь от оценки 
личности Пиночета, следует признать наличие ряда проблем, негатив-
но влияющих на процесс признания и развития международной юрис-
дикции, к которым, в частности, относятся следующие:

• избирательное использование принципов права для улаживания 
политических конфликтов, использование правовых средств  в  
конъюнктурных политических целях;

• потребность объективного обоснования ряда теоретических во-
просов: какие правовые нормы применяются; каковы правила 
работы со свидетелями; какие права имеет обвиняемый; каким 
образом судебные расследования повлияют на реализацию ос-
новных целей политической деятельности;

• проблемы и последствия, которыми чревата процедура, когда 
один судья получает возможность, руководствуясь личными со-
ображениями, судить по законам своего государства гражданина 
другого государства за реально или предположительно совершен-
ное им в этом другом государстве преступление или требовать 
экстрадиции обвиняемого из третьей страны, не принимая при 
этом во внимание никаких смягчающих обстоятельств, которые 
могут предусматриваться ее законодательством;

• чрезмерно широкая интерпретация международного права и 
международной юрисдикции, декларирующая возможность в 
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любой части мира наделить судью единоличной властью при-
менять положения наднационального права; подменять своим 
собственным мнением процедуру достижения мировых согла-
шений даже в демократичном обществе, в случае если на ко-
го-то падет подозрение в нарушении прав человека; 

• возможность судьи подвергать обвиняемого уголовному пресле-
дованию в стране, резидентом которой является этот судья, в ус-
ловиях действия правовой системы, с которой обвиняемый мо-
жет быть незнаком и которая затруднила бы сбор доказательств 
и получение свидетельских показаний1.

Такая система выходит далеко за пределы ограниченного манда-
та, предоставленного, в частности, Советом Безопасности ООН трибу-
налам, расследующим военные преступления в Югославии и Руанде. 
При этом, очевидно, основным является вопрос о взаимоотношениях 
между всемирной юрисдикцией и национальными процедурами урегу-
лирования конфликтов. Установление ответственности за совершение 
военных преступлений и систематическое нарушение прав человека, 
безусловно, крайне важно. Но не меньшими ценностями вы ступают 
комплексность законодательства, внутренняя стабильность и демо-
кратические институты в современном государстве, система сдержек 
и противовесов, являющиеся основой демократии. Другую серьезную 
проблему представляет применение процедуры экстрадиции, распро-
страняющейся на обычных преступников. Если судьи во всем мире 
получат возможность требовать экстради ции без предупреждения об-
виняемого и независимо от того, какова позиция государства, гражда-
нином которого является обвиняемое лицо, в отношении самих подоб-
ных обвинений, то, в таком случае,  страна, от которой требуют выдачи 
преступника, столкнется с необходимостью принять решение – удов-
летворить или не удовлетворять поступивший запрос. 

При такой  процедуре экстрадиции у подозреваемого нет  возмож-
ности оспорить обвинение по существу, ему придется довольствовать-
ся возражениями по процедурной стороне процесса: если при требова-
нии экстрадиции была совершена техническая ошибка; если правовая 
система страны, требующей экстрадиции, не в состоянии обеспечить 
беспристрастное разбирательство; если нарушение закона, за которое 
требуют экстрадиции, не считается преступлением в стране, от кото-

1  Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Перевод с англ. 
под ред. В. Л. Иноземцева. М. : 2002.



171

рой требуют выдать подозреваемого. Пока эти претензии рассматрива-
ются, обвиняемый пребывает в той или иной форме предварительного 
заключения и, возможно, на протяжении ряда лет. Такая процедура от-
крывает возможности для политического шантажа уже задолго до того, 
как обвиняемый получит шанс представить доказательства в свою за-
щиту. Очевидно, все это принижает само существо обвинения.

Таким образом, доктрина всемирной юрисдикции, целью которой 
декларируется отход от политизации судебной процедуры и достижение 
всемирной справедливости, превращается в средство преследования 
политического против ника. Но такой подход противоречит принципам 
внутренней юрисдикции многих демок ратических государств. В любом 
случае всемирный юридический стандарт не должен исходить ни из по-
ложения, что благородная цель оправдывает любые средства, ни из того, 
что политические соображения стоят выше юридической процедуры.

Идеологические сторонники всемирной юрисдикции активно под-
держивают создание Международного уголовного суда. Их деклариру-
емая цель состоит в том, чтобы объявить преступными определенные 
виды военных и политических действий и сделать тем самым междуна-
родные отношения более гуманными. Однако в его нынешнем виде, ког-
да важнейшие проблемы международной политики решаются никем не 
избираемыми юристами в рамках международной юрисдикции, этот суд 
представляет собой существенное изменение  в юридической практике.

Образование и деятельность Международного уголовного суда по-
требуют принципиальных изменений в системах национального зако-
нодательства. Доктрина всемирной юрисдикции исходит из положения, 
что в отношении лиц и дел, входящих в сферу ее компетенции, суще-
ствует полная определенность. В некоторых случаях, особенно подоб-
ных Нюрнбергскому процессу, личности подсудимых и их участие в 
преступлениях действительно были очевидны. Но многие случаи не 
однозначны и зависят от толкования исторического и политического 
контекстов. Поэтому такая неопределенность порождает риск того, что 
позже принятые  решения могут быть признаны спорными, что уже 
происходило в практике существующих трибуналов. 

Правозащитная организация «Международная амнистия» поддер-
жала летом 1999 года жалобу, поданную группой европейских и канад-
ских правоведов Луис Арбор, тогдашнему прокурору Международно-
го уголовного трибунала по бывшей Югославии. Юристы утверждали, 
что во время воздушных налетов сил НАТО в Косово были совершены 
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преступления против человечества. Арбор при казала провести между-
народное расследование, показав тем самым, что, если такие наруше-
ния действительно имели место, они входят в сферу ее юрисдикции. Ее 
преемник Карла дель Понте в итоге отказалась предъявить обвинения 
кому-либо из официальных лиц НАТО, но лишь по причине «полной 
невозможности точно определить степень индивидуальной ответствен-
ности» – и таким образом подтвердила, что лидеры НАТО и США под-
падают под ее юрисдикцию, и она вынесла бы вердикт, если бы суду 
удалось точно идентифицировать виновных1.

Стремление добиться как можно более широкого применения док-
трины всемирной юрисдикции было продемонстрировано Европей-
ским судом по правам человека в июне 2000 года, когда в суд обрати-
лись семьи аргентинских моряков, погибших в результате затопления 
аргентинского крейсера «Хене-раль Бельграно» в ходе войны за Фолк-
лендские острова2. Сфера всемирной юрисдикции таким образом рас-
ширилась: к ней были отнесены не только преступления против чело-
вечества, но и имевшие место военные операции, в которые не были 
вовлечены ни гражданские лица, ни гражданские объекты.

Право прокурора руководствоваться только собственным мнением 
и его неподотчетность составляют наиболее заметную проблему Меж-
дународного уголовного суда, поскольку не определены четкие рамки 
его компетенции, а сам процесс обвинения излишне политизирован. 
Любое государство из числа подписавших соглашение об учреждении 
Международного уголовного суда имеет право инициировать любое 
расследование. Как показывает практика,  такая процедура может за-
тянуться на длительный срок и превратиться в инструмент полити-
ческой борьбы. Независимый прокурор Международного уголовного 
суда вправе предъявлять обвинения, которые могут быть пересмотре-
ны только комиссией из трех судей. Согласно Римскому статуту, Со-
вет Безопасности ООН имеет право отменять любой обвинительный 
акт. Но в связи с тем, что на решение об аннулировании обвинения 
может быть наложено вето одним из постоянных членов Совета Без-
опасности, и поскольку прокурор, как правило, выдвигает обвинение, 
заранее заручившись поддержкой как минимум одного постоянного 

1 La Republica, 2000. 2 June.
2 Robtrt Shrimsley and Ker War n, «Britain Faces Legal Fction over Sinking of Bel-

gano», Financial  Times. 2000. Р. 2. 19 июля 2000 года Европейский суд по правам че-
ловека отказал в иске по причине истечения оговоренного законом срока его подачи.
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члена Совета Безопасности, на практике свобода действий прокурора 
оказывается фактически неограниченной. Также договором о Между-
народном уголовном суде предусмотрено право страны, гражданину 
которой предъявлено обвинение, самой провести расследование и суд. 
Пока имеют место все эти процедуры, а они могут затянуться на годы, 
обвиняемый будет ограничен в правах и, очевидно, ему придется отка-
заться от полноценной общественной жизни. 

Рассмотренные обстоятельства показывают, что выбор необходимо 
сделать не просто между формами всемирной и национальной юрис-
дикций, но и их содержанием и направленностью. Международные 
трибуналы, созданные для расследования ситуаций, когда серьезность 
преступления очевидна, а локальная юридическая система неспособна 
восстановить справедливость, как в случае с Югославией и Руандой, 
позволили убедиться, что судебный процесс не обязательно должен 
полностью исключать политическую составляющую.

 В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Римского статута, учрежда-
ющего Международный уголовный суд, для юрисдикции суда есть три 
основания:  лицо, обвиняемое в преступлении, является гражданином 
государства, присоединившегося к Римскому статуту, преступление 
совершено на территории государства, присоединившегося к Римско-
му статуту, либо на борту воздушного или морского судна данного го-
сударства, дело передано в Международный уголовный суд Советом 
Безопасности ООН. Однако при принятии Римского статута несколько 
государств, в частности США, возражали против того, чтобы вопро-
сы, касающиеся их солдат, обвиняемых в совершении преступлений 
на территории государств, присоединившихся к Римскому статуту, рас-
сматривались международным судебным органом, стороной соглаше-
ния о котором они не являются1.

В результате дискуссии по данному вопросу статья  16 Римского 
статута допускает отсрочку расследования или рассмотрения дела по 
запросу Совета Безопасности ООН (оформляется Резолюцией Совета 
Безопасности ООН в соответствии с главой VII Устава ООН) на 12 ме-
сяцев. 12 июля 2002 года Советом Безопасности ООН была принята 

1 Morris Madeleine, «The United States and the International Criminal Court: 
High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States». 64 Law and Con-
temp. Prob. 13 (2001); Paust Jordan «The Reach of ICC Jurisdiction over Non-Signa-
tory Nationals». 33 Vanderbilt Jorunal of International Law (2000). См., также Mike 
Allen «Bush renews criticism of tribunals for war crimes. Troops are told U.S. will 
protect them from panel». Washington Post. 2002. July 20.
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Резолюция № 14221, согласно которой юрисдикция Международного 
уголовного суда не распространяется на действия граждан государств, 
не присоединившихся к Римскому статуту. 

Данная резолюция также предусматривает обновление данного 
положения на следующие 12 месяцев, «пока это будет необходимо». 
Можно считать, что данный политический компромисс ущемляет пра-
ва государств, присоединившихся к Римскому статуту, в части их тер-
риториальной юрисдикции относительно преступлений, совершенных 
на их территории2.

Проблема ангажированности Международного военного трибуна-
ла по бывшей Югославии актуализировалась в связи с началом процес-
са в отношении Караджича, давно прекратившего политическую дея-
тельность по договоренности с представителями руководства США в 
обмен на освобождение от преследования. Применение по инициативе 
США руководством стран НАТО двойных стандартов, военной силы 
при расчленении Югославии, признание большинством европейских 
стран независимости Косово обусловило антисербскую направлен-
ность Международного военного трибунала по бывшей Югославии.

Поэтому в настоящее время целесообразно иметь систему между-
народной юрисдикции, отвечающую следующим условиям:

Совет Безопасности ООН создает Комиссию по правам человека 
или особый подкомитет, задачей которого является выявление случаев 
систематического нарушения прав человека, требующих, по его мне-
нию, юридического вмешательства;

Совет Безопасности ООН создает для этого конкретного случая 
международный трибунал для расследования преступлений на основе 
консенсуса постоянных членов Совета Безопасности, если националь-
ная юридическая система не в состоянии вынести законного решения; 

Совет Безопасности ООН регламентирует деятельность междуна-
родных трибуналов, масштаб и пределы судебного преследования, при 
этом обвиняемые должны обладать правами, предоставляемыми в су-
дах общей юрисдикции;

государства-участники оперативно ратифицируют соответствую-
щие международно-правовые акты и имплементируют их нормы в на-
циональное законодательство;

1 Resolution 1422, S/RES/1422 (2002), принята 12 июля 2002 года.
2 Sharf Michael P. «The United States and the International Criminal Court: The 

ICC’s Jurisdiction over the Nationals of Non-Party States: A Critique of the U.S. Posi-
tion». 64 Law & Contemp. Prob. 67 (2001).
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государства-участники организуют научное и образовательное 
обеспечение подготовки соответствующих юридических кадров для 
судебной и консультационной деятельности, а также ознакомления  
военнослужащих с нормами международного гуманитарного права и 
практикой их реализации. 

На этой основе представляется возможным институционализиро-
вать согласованные на международном уровне процедуры расследова-
ния военных преступлений, геноцида или преступлений против чело-
вечества. Необходимо признать, что возложение чрезмерных надежд 
только на международную юрисдикцию способно поставить под угрозу 
саму цель, ради которой эта идея выдвигается, подорвать политическую 
волю к соблюдению гуманитарных норм в международных отношениях.

2.8. СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мы живем в сложном, быстро меняющемся мире. Вступив в третье 
тысячелетие, человечество сталкивается с новыми вызовами и угроза-
ми. Центральной тенденцией является набирающая обороты глобали-
зация всех сфер международной жизни. Наиболее характерными чер-
тами современности становятся динамизм и взаимозависимость.

Перемены происходят на всех континентах, затрагивают все страны 
и народы, глобальные и региональные международные организации, со-
юзы и объединения. Ни одно государство не в состоянии остаться в сто-
роне от глобальных процессов мирового развития. В то же время ставка 
на силу все еще остается одним из важнейших инструментов внешней 
политики некоторых государств, хотя содержание этого понятия претер-
певает существенные изменения. В дополнение к оправдавшей себя в 
прошлом опоре преимущественно на военную силу приходит экономи-
ческая, идеологическая, религиозная экспансия с использованием но-
вейших политических и информационных технологий. Однако, по край-
ней мере, на обозримую историческую перспективу военный компонент 
останется в ряду важнейших факторов мировой политики1.

Происходящие в настоящее время изменения на мировой арене 
носят многослойный и разноплановый характер. Как правило, они не 
вписываются в привычные схемы блокового мышления и сложившееся 

1 Военная доктрина Российской Федерации : утв. Президентом Российской 
Федерации № Пр-2976 // «Российская газета». 2014. № 298.
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годами, десятилетиями, а то и столетиями традиционное деление на 
друзей и врагов, партнеров и конкурентов, союзников и неприятелей. 
По этой причине мир со всей очевидностью теряет устойчивость.

В глобальном плане нарастает политическое, экономическое и со-
циальное неравенство. Пропасть между развитыми государствами, бла-
гополучными регионами и остальным человечеством приобретает все 
более глубокий характер. Отчетливо проявляется главное противоречие 
современного мира  между нарастающим процессом глобализации прак-
тически всех сфер международных отношений в целом и крайне нерав-
номерным преломлением этой тенденции на региональном уровне.

Налицо явное противоречие между сохраняющимся намерением 
США закрепить собственное доминирование в мировом сообществе и 
растущим стремлением ряда стран к формированию многополюсного 
мира. В перспективе очевиден рост влияния Китая и Индии, а в связи с 
этим всего Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Заметной тенденцией XXI века становится формирование европей-
ского центра силы на основе ЕС. При этом прослеживается линия на 
создание в ЕС самостоятельной силовой составляющей. Североатлан-
тический союз расширяет географическую зону действия и приобретает 
некоторые черты организации по обеспечению безопасности. Напротив, 
повышения роли ОБСЕ в новой расстановке сил не просматривается, 
если не будут приняты меры по ее кардинальной трансформации и прео-
долению двойных стандартов в политике по отношению к России.

Следует ожидать продолжения попыток распространить влияние 
НАТО, а также Евросоюза и США на страны СНГ, не исключая привле-
чения некоторых из них в состав НАТО. Особое значение приобретает 
фактор стирания границ между внутренними и внешними аспектами 
политики. Увеличивается вес гуманитарной составляющей в между-
народной жизни. При наличии целого ряда государств, власти которых 
не способны контролировать свои территории и внутренние процессы, 
в международных делах явственно проявляется тенденция к ослабле-
нию государственного суверенитета. Учащаются случаи «гуманитар-
ных интервенций»,  «оранжевых революций».

Сохраняет значение ядерный фактор. Высокий уровень междуна-
родной конфликтности, возможность ее горизонтальной и вертикаль-
ной эскалации говорят о том, что востребованность ядерного оружия в 
обозримой перспективе не отпадет. Оно останется главным средством 
поддержания глобальной стратегической стабильности. Стремление 
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отдельных государств к обладанию ядерным оружием объясняется 
часто не агрессивными намерениями, а желанием иметь страховку не 
только от стремящихся к доминированию в мире США, но и от других 
держав, обладающих такими средствами. Соответственно нарастает 
риск неконтролируемого расширения членов «ядерного клуба». При 
этом Россия обладает статусом одной из двух наиболее мощных ядер-
ных держав, и на долгосрочную перспективу приоритетным направле-
нием останется укрепление и совершенствование российского ядерно-
го потенциала сдерживания как основы стратегической стабильности.

Международную обстановку в целом нельзя охарактеризовать как 
благополучную. В мире нарастают демографические проблемы, все 
более масштабно проявляются нищета, голод, недостаток питьевой 
воды. Остро встает вопрос о появлении новых и возврате уже, каза-
лось бы, побежденных болезней, причем не только в слаборазвитых 
странах. Налицо повсеместная деградация окружающей среды. Решать 
эти проблемы крайне сложно. Потребуются многие десятилетия и мно-
гомиллиардные вложения. Влияние указанных факторов на мировую и 
региональную стабильность становится критически опасным. Именно 
они создают мощную питательную среду для развития националисти-
ческих настроений, ксенофобии, сепаратизма и религиозного радика-
лизма, терроризма.

В условиях глобальной неустроенности на фоне возрастающего 
экономического и военного превосходства Запада, а также из-за вну-
тренних трудностей и провала модернистских моделей развития, уси-
ливается системное недовольство в «третьем», прежде всего мусуль-
манском, мире, свидетельством чему стали массовые выступления в 
ряде арабских стран. В результате этих процессов в ближайшие годы 
возможно установление радикальных, исламских режимов, готовых 
использовать терроризм в качестве государственной политики под ло-
зунгами создания «мирового халифата».

Возрастает роль негосударственных участников в мировой полити-
ке, в том числе, в различного рода конфликтах. В этом качестве впервые 
в истории человечества антигражданские силы (терроризм, организо-
ванная преступность, включая наркобизнес, консолидируются) в меж-
дународном масштабе, привлекают и используют информационный и 
интеллектуальный потенциал, высокие технологии. Организованная 
транснациональная преступность активно внедряется в экономику и 
политику, криминализируя мировое сообщество.
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Международный терроризм превратился в главную угрозу цивили-
зации. Его опасность многократно усиливается в связи с возможностью 
овладения террористами оружием массового уничтожения или сред-
ствами и материалами для его изготовления. Не сняты угрозы, связан-
ные с распространением оружия массового уничтожения. Не решены в 
полной мере вопросы физической сохранности опасных материалов и 
объектов, особенно в странах с нестабильной внутриполитической си-
туацией. Нарастает риск террористических проявлений против крити-
ческих объектов информационной инфраструктуры. Негативное воз-
действие на международную обстановку в ближайшие 10 – 15 лет будут 
оказывать ситуация в Ираке и Афганистане, конфликты на Ближнем и 
Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и Африки, на Корейском 
полуострове. В целом конфликтная зона все более сосредоточивается 
вокруг основных источников энергоносителей. Актуализируются про-
блемы использования ресурсов Мирового океана, сырьевых ресурсов 
бассейнов Арктики и Антарктики.

Нарастает информационная экспансия в политике и идеологии. 
Все чаще глобальная информационная инфраструктура выступает как 
универсальный инструмент политического давления на гражданское 
общество со стороны не только государственных структур, но и экс-
тремистских и террористических сетей и формирований. Актуализи-
руются проблемы нравственных ценностей, как основы формирования 
социализированной личности.

Принимаемые мировым сообществом контрмеры не соответству-
ют масштабу угроз, их глобальному характеру и темпам разрастания. 
Многие государства предпочитают формировать односторонние или 
блоковые ответы на них, неадекватно учитывающие интересы осталь-
ных членов мирового сообщества. Остро ощущается дефицит право-
вых инструментов и международных механизмов, необходимых для 
преодоления опасных ситуаций. Не всегда адекватно развиваются  и 
внедряются нормы международного права.

Все это оказывает существенное влияние на состояние и развитие 
России, занимающей в мире особое место и выполняющей исторически 
связующую миссию евразийской державы. Определенные политиче-
ские круги рассматривают Россию как системное препятствие на пути 
достижения своих целей, как потенциальную угрозу своим интересам. 
Главная их задача – не допустить становления сильной России, всяче-
ски ослабить ее. При этом широко используются методы недобросо-
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вестной экономической конкуренции, агрессивного манипулирования 
общественным сознанием, интенсивного формирования «пятой колон-
ны». Эти действия способны нанести существенный урон политиче-
ским, экономическим и социальным интересам  и безопасности России. 

Таким образом, общая ситуация является весьма сложной для Рос-
сии и в ближайшие 10 – 15 лет, очевидно, проще не станет. Будущее 
России как влиятельного мирового центра силы напрямую зависит от 
нашей способности адаптироваться к новым условиям, нейтрализовать 
негативные и использовать позитивные тенденции мирового развития, 
своевременно выявлять угрозы и адекватно противодействовать им. 
Угрозы традиционно делятся на внешние и внутренние, которые в гло-
бальном мире оказываются тесно связанными. К основным внешним 
угрозам традиционно относятся:

• расширение военных блоков, развертывание и наращивание группи-
ровок войск (сил и средств) вблизи государственных границ России;

• территориальные претензии к России, угроза политико-дипломати-
ческого или военного отторжения отдельных территорий России;

• вмешательство во внутренние дела России со стороны ино-
странных государств или организаций, поддерживаемых ино-
странными государствами;

• демонстрация военной силы вблизи границ России, проведение 
учений с провокационными или скрытыми целями;

• наличие вблизи границ России или границ ее союзников очагов 
вооруженных конфликтов;

• ввод иностранных войск без согласия России и санкции Совета 
Безопасности ООН на территории сопредельных государств;

• вооруженные провокации, включая нападения на военные объ-
екты России, на сооружения, расположенные на государствен-
ной границе России  или на границах ее союзников;

• действия, препятствующие работе российских систем государ-
ственного и военного управления, обеспечения функциониро-
вания стратегических ядерных сил, предупреждения о ракетном 
нападении, противоракетной обороне, контролю космического 
пространства и обеспечению боевой устойчивости войск;

• действия, затрудняющие доступ России к стратегически важ-
ным транспортным коммуникациям;

• дискриминация, подавление прав, свобод и законных интересов 
граждан России в зарубежных государствах.
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Эти традиционные угрозы могут усиливаться в связи с внутренней  
ситуацией в России. К ним, в частности, относятся трансграничные 
угрозы, которые являются вариантом внешних угроз и выражаются:

• в создании, оснащении, обеспечении и подготовке на террито-
рии других государств вооруженных формирований и групп для 
действий на территории России или ее союзников;

• в деятельности прямо или косвенно поддерживаемых из-за ру-
бежа подрывных сепаратистских, национальных или религиоз-
ных экстремистских группировок, направленной на подрыв кон-
ституционного строя России, создание угрозы территориальной 
целостности России и безопасности ее граждан.

К основным внутренним угрозам традиционно относятся:
• попытки насильственного изменения конституционного строя и 

нарушения территориальной целостности страны;
• подготовка и осуществление действий по  нарушению и дезоргани-

зации функционирования органов государственной власти и управ-
ления, нападений на государственные, хозяйственные, военные 
объекты, объекты жизнеобеспечения и информационных структур;

• создание, оснащение, подготовка и функционирование незакон-
ных вооруженных формирований;

• незаконное распространение на территории России оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ;

• деятельность организованной преступности, угрожающая  полити-
ческой стабильности в стране и субъектах Российской Федерации;

• деятельность сепаратистских и радикальных религиозно-наци-
оналистических движений в России.

Необходимо признать, что существенно выросло значение соци-
альных факторов, роли СМИ, общественных и правозащитных органи-
заций как в качестве возможных угроз, так и средств их нейтрализации. 
Так «революции» в Грузии, на Украине, в Молдавии, Киргизии проис-
ходили, в значительной мере, ввиду недооценки новых угроз – сетевой 
системы общественных оппозиционных организаций, получающих 
организационную, ресурсную, финансовую поддержку из-за рубежа. 
Нарастает открыто организуемое и финансируемое адептами западно-
го образа жизни давление на легитимное и поддерживаемое большин-
ством населения руководство Белоруссии, в интересах захвата и при-
ватизации государственной и общественной собственности, изменения 
его социально-экономического курса.
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Основными современными угрозами являются:
• угроза сокращения численности нации и изменения ее каче-

ственного состояния, сохранения бедности значительной части 
населения;

• угроза культурно-национальному достоянию путем искаже-
ния истории, уничтожения научных школ и объектов культуры,   
снижения уровня образования и воспитания;

• новые способы колонизации и ведения борьбы за ресурсы Рос-
сии с помощью скрытых интеллектуальных диверсий (сокрытия 
научных достижений, неравноправных договоров, пропаганды 
аморального образа жизни).

Ключевые национальные интересы Российской Федерации в ее 
пограничных пространствах находятся в области экономики, борьбы 
с организованной преступностью в сфере наркобизнеса, контрабанды 
оружием, боеприпасами, сырьевыми и материальными ресурсами, не-
законной миграции, экологии и терроризма. Эти интересы в значитель-
ной степени сосредоточены в приграничных регионах, где угрозы им 
проявляются наиболее остро. 

Нелегальная миграция превратилась в высоко прибыльный бизнес 
международных преступных группировок. 

Практика свидетельствует, что результативность деятельности по 
защите национальных интересов в пограничных пространствах остает-
ся низкой. Исследования показывают, что причинами этого являются:

• тенденция увеличения ущерба, причиняемого Российской Фе-
дерации в результате противоправной деятельности в погранич-
ных пространствах;

• отсутствие единого информационного поля всей пограничной 
сферы;

• отсутствие рациональной модели построения общегосудар-
ственной системы охраны и защиты национальных интересов в 
пограничных пространствах и путей оптимизации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти субъектов охраны; 

• несовершенство технической базы существующей системы ох-
раны пограничных пространств;

• социально-экономическая деградация приграничных регионов, де-
популяция пограничных пространств (Сибири, Дальнего Востока);

• несовершенство законодательства в сфере пограничной дея-
тельности.
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Консолидация усилий всех субъектов пограничной деятельности, 
унификация национальных законодательств в этой области, формиро-
вание  системы взаимного информирования в интересах адекватно-
го реагирования на проявление  угроз, отработка системы и методов 
совместного планирования действий и подготовки выделяемых сил 
и средств становятся базовым направлением эффективного противо-
действия угрозам в пограничных пространствах на государственном и 
межгосударственном уровне. В развитие этого направления целесоо-
бразно в неотложном порядке принять меры организационно-правово-
го, таможенного, природоохранного, санитарно-эпидемиологического 
и экологического характера.

Пограничные меры входят в систему мер безопасности, осущест-
вляемых в рамках единой пограничной политики обеспечения погра-
ничной безопасности и соответствующих угрозе жизненно важных 
интересов личности, общества и государства. Реалистичная оценка 
состояния угроз национальной безопасности в пограничной сфере яв-
ляется необходимым условием выработки адекватных мер. Поэтому 
представляется целесообразным учет следующих положений:

• потребность разработки стратегических направлений устойчивого 
развития национальных государств и обеспечения национальной 
и коллективной безопасности в регионе в условиях глобализации;

• рассмотрение терроризма не как абстрактного, самодостаточно-
го феномена, а как средства борьбы конкурирующих трансна-
циональных группировок, преследующих экономические, соци-
альные, политические цели в интересах доминирующих элит;

• активизация противодействия  терроризму, сепаратизму и 
зкстремизму как средствам дестабилизации государств региона 
в условиях глобализации, представляющей доминирующее вли-
яние Запада в мире;

• необходимость реального международного сотрудничества в 
интересах преодоления монополизма однополярного мирового 
порядка и развития конструктивной многополярности  культур, 
демпфирующей остроту порождаемых глобализацией экономи-
ческих, социальных, политических проблем, влияющих на раз-
витие транснациональной преступности.

Защита национальных интересов и противодействие угрозам в 
новых условиях должны осуществляться новыми средствами и ме-
тодами. На ситуацию в России будут оказывать влияние качество по-
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литического и государственного руководства и степень развития ин-
ститутов гражданского общества. Долгосрочные тенденции в сфере 
обеспечения международной безопасности определяются рядом фак-
торов: усилением роли государства, формированием государственной 
коллективистской идеологии в противовес либеральной. Вопреки рас-
пространенному мнению о том, что глобализация неизбежно ведет к 
ослаблению и уничтожению государственных институтов, в наиболее 
развитых странах в последние годы наблюдается отход от идеологиче-
ских либеральных моделей развития в пользу модели национальных 
интересов. Эта  тенденция пока не получила публичного  признания, 
однако практическая политическая деятельность в США, Великобри-
тании, Германии, Франции, Китае свидетельствует об этом. Это под-
тверждает ряд обстоятельств: во-первых, борьба с государством (а не 
с коммунизмом), которая велась в СССР и в России, противоречила 
этой тенденции, во-вторых, определившаяся для современной России 
в качестве приоритетной задачи необходимость создания эффективно-
го государственного механизма управления и институтов государства.

Сохранение за США роли мирового лидера как в политическом, 
так и в экономическом отношении в ближайшие годы не вызывает со-
мнений. При этом если говорить о военных возможностях и готовности 
их использовать во внешнеполитических целях, то можно  прогнозиро-
вать активизацию и развитие  силовых инструментов политики. США 
будут заинтересованы в сохранении и развитии только тех междуна-
родных институтов и организаций, которые будут полезны и выгодны. 
В связи с этим будет происходить активное и агрессивное навязывание 
США своих ценностей и приоритетов другим государствам, на основе 
стремления приспособить процессы глобализации к американским ин-
тересам в еще большей степени.

Вероятно дальнейшее развитие тенденции размывания жестких 
структур военно-политических союзов и договорных взаимоотноше-
ний, существовавших в годы холодной войны. Будет происходить фор-
мирование новых широких коалиций, в которых в той или иной степе-
ни будут заинтересованы США и Россия.

Одновременно в международных отношениях появится такой 
мощный объединительный фактор, как необходимость мировому сооб-
ществу противостоять глобальным угрозам, которые затрагивают ин-
тересы его безопасности. Это создает предпосылки для формирования 
международных коалиций, которые направлены на решение конкрет-
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ных проблем, а не на создание баланса или противостояния другим 
государствам, в частности, антитеррористической коалиции.

По мере роста экономического потенциала стран–членов ЕС их поли-
тические амбиции будут расти. При этом в области обороны зависимость 
европейцев от США будет, очевидно, увеличиваться. Поэтому ЕС не 
станет военно-политической альтернативой США. По нашему мнению, 
объединенная Европа сможет стать конкурентом США, Китаю и Японии 
только в случае интеграции, в том числе политической, с Россией.

Очевидна тенденция нарастания противодействия росту американ-
ского влияния в мире. В наибольшей степени она выражается в позиции 
арабских государств, государств Южной Америки, а также неправитель-
ственных антиглобалистских организаций и движений, для которых ан-
тиамериканизм превращается в политико-идеологическую основу.

Прогнозируется набирающая силу центростремительная тенден-
ция восстановления разорванных связей между людьми, социальными 
группами и государствами, тяготеющими к России, на постсоветском 
пространстве, на территориях прежней деятельности Совета экономи-
ческой взаимопомощи.

США предстоит активный поиск новых способов использования 
военной силы в интересах своей внешней политики, разработка новых 
невоенных и военных механизмов внешнеполитического влияния. Эта 
тенденция объективно может встречать жесткое противодействие с уче-
том ряда обстоятельств, порождаемых геополитической транформацией.

Становление Китая как сверхдержавы, способной осуществлять 
активную политику не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и 
на глобальном уровне, может привести к формированию нового «цен-
тра силы», уравновешивающего США.

Возможно превращение Европейского союза в конфедеративное  
образование, эпицентром которого могут стать Франция и ФРГ для кон-
центрации усилий по преодолению  влияния и последствий глобального 
финансово-экономического кризиса, порожденного экономикой США.

Достижение Индией высокого уровня промышленного и научного 
развития, а также численности населения, приближающегося к числен-
ности  населения Китая, будет способствовать усилению ее влияния 
на глобальные процессы в мире, возникновению нового влиятельного 
мирового центра силы.

Сохраняется возможность утверждения Пакистана, Ирана и дру-
гих стран в качестве держав, обладающих ядерным оружием, что соз-
дает потенциальную угрозу международной ядерной безопасности.
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Существующие международные и взаимные договоренности  о 
нераспространении оружия массового уничтожения, в том числе бак-
териологического, не адекватны масштабам угрозы, как и угрозы ядер-
ной войны. При этом наиболее опасным направлением становится 
перспектива слияния двух глобальных тенденций – международного 
терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Таким образом, человечество вступает в период, который, вероят-
но, будет характеризоваться отсутствием гражданского мира, стабиль-
ности и законности,  при очевидном намерении доминирования одной 
державы в организуемом ею хаосе. Эта нестабильность является след-
ствием неравномерности процессов глобализации, их антисоциальной 
направленности, отсутствия эффективного механизма международ-
ного сотрудничества, что обусловливает потребность совершенство-
вания ООН, ОБСЕ и других международных организаций, реального 
конструктивного сотрудничества во имя сохранения, развития   и улуч-
шения жизни на Земле, международного военного сотрудничества в 
интересах национальной и международной безопасности.

Основными угрозами военной безопасности России являются: 
• политика зарубежных стран, направленная на лишение России  

независимости, вмешательство в ее внутренние дела, ущемле-
ние ее экономических и иных национальных интересов; 

• возможность применения ядерного  вооружения против России, 
распространение  ядерного оружия и других видов оружия мас-
сового поражения; 

• продолжающаяся конкуренция в качественном совершенствова-
нии вооружений, стремление к доминированию военно-техни-
ческого превосходства, наличие мощных вооруженных группи-
ровок, нарушающих баланс сил, создание очагов конфликтов, 
угрожающих России.

Инициируемые и направляемые конфликты связываются с так на-
зываемыми ситуациями ограниченного масштаба, к которым США от-
носят гуманитарные интервенции, операции по поддержанию мира, по 
принуждению к миру, по разделению противоборствующих сторон, по 
предоставлению гуманитарной помощи, по контролю за зонами запре-
та для полетов и др. Для успешного решения оборонных задач в но-
вых условиях России необходимы современные Вооруженные Силы, 
совершенствование всей военной организации страны с учетом харак-
тера будущих войн.
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При этом, очевидно, необходимо учитывать и историческую му-
дрость подходов, в частности: «Самая лучшая война – это разбить за-
мыслы противника, то есть не только искусной политикой разбить пла-
ны агрессивно настроенного соседа, но и соответствующими мерами 
в собственной стране сделать осуществление его замыслов вообще не-
возможным…»1. 

В связи с этим заслуживают внимания и поддержки предложения 
Академии военных наук об организации военного управления мирного 
времени, максимально приближенного к потребностям военного вре-
мени, с тем чтобы в критической ситуации начала войны не заниматься 
перестройкой системы военного управления, подвергая риску основ-
ные объекты обороны и безопасность населения страны2. Следует при-
знать приоритеты внутренних угроз национальной безопасности. Это 
включает деятельность по централизованному контролю расширенного 
круга гражданских и военных отношений, определяющих готовность 
государства и общества обеспечивать свою национальную оборону и 
безопасность. Такая деятельность должна вестись в интересах своев-
ременного выявления, нейтрализации или ослабления опасностей вну-
тренней дестабилизации страны, которые могут быть связаны с дей-
ствиями непрямого противоборства в сфере военной безопасности в 
условиях мирного времени, а также иных факторов естественного и 
преднамеренного, непосредственного и опосредованного характера3.

В условиях глобализации, информационных и социальных ком-
муникаций, научных и технических прорывов двойного назначения, 
предпосылок терроризма, экологических, финансовых, энергетиче-
ских, социальных и иных кризисных ситуаций, спектр и динамика 
таких опасностей, вариантов и перспектив их реализации предопре-
деляют потребность отнесения защиты внутренней безопасности, на 
основе опыта ведущих зарубежных стран, к составу особо значимых 
современных задач  обороны, безопасности и политики сдерживания.

Таким образом, военная безопасность представляет собой состо-
яние вооруженных сил и их составных частей, позволяющих гибко и 
своевременно реагировать и пресекать внешние угрозы военного ха-
рактера, поддерживать определенный баланс сил и место страны на 

1 Сунь-Цзы, У- Цзы Трактат о военном искусстве. М. : 2001. С. 41.
2 Гареев М. А. Афганистан – ключевые проблемы обеспечения безопасности 

на Евроазиатском континенте // Вестник Академии военных наук. № 1. 2011.
3 Шаламберидзе Е. Г. Непрямое противоборство в сфере военной безопасно-

сти в условиях мирного времени // Вестник Академии военных наук. № 1. 2011.
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международной арене, а также предполагает наличие оптимальной 
структуры, количественных и качественных характеристик системы 
обороны и безопасности.

Такой подход предопределяет возрастание роли военного права как 
регулятора отношений в области обороны, военного строительства, во-
енной службы и обусловливает потребность научной разработки право-
вых основ деятельности по обеспечению военной безопасности России.

Актуализируются задачи научного исследования проблем меж-
дународного гуманитарного права, права вооруженных конфликтов, 
международного военно-технического сотрудничества, обеспечения 
региональной безопасности государств–участников Содружества Не-
зависимых Государств. Необходимым условием и средством реализа-
ции рассмотренных факторов и обеспечения обороны и безопасности 
России является адекватное определение положения  Российской ар-
мии и обеспечение ее ориентации на защиту жизненно важных инте-
ресов общества.
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В современном мире происходят существенные геополитические 
изменения, создающие угрозы национальной и международной безо-
пасности. Современный этап глобализации характеризуется:

• кризисными явлениями, отражающими спекулятивный харак-
тер мировой финансово-экономической системы;

• усилением конкурентной борьбы за энергетические и сырьевые 
ресурсы, включая ресурсы Мирового океана; 

• нарастанием технологического отставания значительного чис-
ла стран и переделом рынков технологий, производства и сбыта 
продукции; 

• ростом миграционных потоков и межнациональных конфликтов, 
их использованием для создания обстановки нестабильности;

• курсом США и Европейского сообщества на подавление сувере-
нитета иных государств, путем введения дискриминационных 
санкций; 

• использованием военной силы в экономической экспансии, вне-
дрением технологий сетевых войн шестого поколения;

• активизацией транснациональной организованной преступно-
сти, как инструмента отдельных государств и негосударствен-
ных организаций в борьбе за усиление своего влияния. 

Глобальная конкуренция остро ставит проблему места и роли Рос-
сийского государства в международном сообществе и его способности 
гарантировать национальные интересы страны, сохраняя ее цивилиза-
ционную и государственную идентичность1.

Ряд государств заинтересованы в демонтаже современной систе-
мы международного права, снижении роли ООН и дроблении суве-
ренных государств, в целях формирования нового мирового порядка 
при лидерстве США. Поэтому состояние экономики, качество жизни и 
направленность внутренней и внешней политики государств на пост-

1 См.: Эбзеев Б. С. Введение в Конституцию России. М. : Норма. ИНФРА-М, 
2013. С. 6.; Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России. Опыт синтети-
ческого исследования. М. : Проспект, 2014.
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советском пространстве становятся факторами, определяющими целе-
сообразность отказа от центробежных тенденций распада и перехода к 
центростремительным тенденциям сближения, на основе общих инте-
ресов в новых условиях.

Актуализируются военные проблемы международного права в 
различных сферах, включая сферу пограничной безопасности. Про-
должаются попытки внедрения гегемонии США в современном мире  
в качестве единственной рациональной модели1. В систему доминиро-
вания США входят: организации коллективной военной безопасности, 
включая НАТО, региональные и глобальные организации экономиче-
ского сотрудничества, включая Всемирный банк, Международный ва-
лютный фонд, Всемирную торговую организацию. 

 В настоящее время США имеют свыше 800 военных баз в 128 стра-
нах мира. При этом США активно используют в своих интересах много-
численные частные военные компании. В частности, в Киеве находит-
ся около трехсот сотрудников частной охранной корпорации Akademi. 
Штат Akademi составляет около 20 тысяч контрактников, которые ис-
пользуются в горячих точках по всему миру как наемники, воюющие 
за деньги2.

Агрессивное доминирование США в процессе глобализации в со-
временном мире актуализирует проблему возможностей реализации 
ими своего  потенциала и потребностей адекватного реагирования Рос-
сии, в интересах национальной и международной безопасности3.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации4 
(Стратегия 2015) является базовым документом стратегического пла-
нирования, определяющим национальные интересы и стратегические 
национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области 
внутренней и внешней политики, направленные на укрепление наци-
ональной безопасности Российской Федерации и обеспечение устой-
чивого развития страны на долгосрочную перспективу. Стратегия 2015 

1 См.: Бжезинский З. Б. Великая шахматная доска. М., 1998. С. 39–40; Кис-
синджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Перевод с англ. под ред. 
В. Л. Иноземцева. М. : 2002.

2 Аргументы недели: газета. 2014. 20 марта.
3 Обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина к Федерально-

му Собранию Российской Федерации о включении в состав России новых субъек-
тов Федерации Республики Крым и города Севастополь. 18 марта 2014 года.

4 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть II), ст. 212.
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призвана консолидировать усилия органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также институтов гражданского общества 
по созданию благоприятных внутренних и внешних условий для ре-
ализации национальных интересов и стратегических национальных 
приоритетов России.

Действовавшая ранее Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года1 за прошедшие годы в основном по-
казала свою полезность. Россия продемонстрировала способность к 
защите суверенитета, независимости, государственной и территори-
альной целостности. Возросла ее роль в решении важнейших между-
народных проблем, урегулировании межгосударственных конфликтов 
и кризисов. Россия продемонстрировала способность к обеспечению 
суверенитета, независимости, государственной и территориальной 
целостности, защиты прав соотечественников за рубежом. Возросла 
роль Российской Федерации в решении важнейших международных 
проблем, урегулировании военных конфликтов, обеспечении стратеги-
ческой стабильности и верховенства международного права в межго-
сударственных отношениях. Экономика Российской Федерации про-
явила способность к сохранению и укреплению своего потенциала в 
условиях нестабильности мировой экономики и применения ограни-
чительных экономических мер.

Вместе с тем в последнее время появились новые вызовы и угрозы 
национальной безопасности России. США при поддержке ряда стран 
Запада намереваются сохранить свое доминирование в мировых де-
лах, поэтому предпринимаются попытки ограничить проведение Рос-
сией самостоятельной внешней и внутренней политики. Все большую 
опасность представляют угрозы, связанные с военной деятельностью 
НАТО. Расширение НАТО и наделение ее глобальными функциями, 
реализуемыми в нарушение норм международного права, названо 
угрозой в новой Стратегии 20152.

В феврале 2015 года была принята новая Стратегия национальной 
безопасности США3 (Стратегия США 2015), которая имеет явную анти-

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года : утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537 // «Российская газета». 2009. № 88.

2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть II), ст. 212.

3 The National Military Strategy of the United States of America. 2015. June.
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российскую направленность. В ней подчеркивается необходимость сдер-
живания «агрессии России». Отмечается, что США будут помогать союз-
никам и партнерам противостоять российской политике. Сделан особый 
акцент на продолжении взаимодействия США с европейскими союзни-
ками с целью политической и экономической изоляции России «за ее 
вмешательство в дела Украины». Возможность возобновления амери-
кано-российского сотрудничества ставится в зависимость от изменения 
Россией своего внешнеполитического курса в направлении «уважения 
суверенитета и демократических процессов» в соседних государствах. 
В Стратегии США 2015 подчеркивается стремление США к формиро-
ванию нового глобального экономического порядка. Вооруженные силы 
рассматриваются как основа национальной безопасности США, а воен-
ное превосходство считается главным фактором обеспечения американ-
ского мирового лидерства. При этом сохраняется преемственность в уста-
новках на применение военной силы в одностороннем порядке и в любой 
точке мира, а также на сохранение военного присутствия за рубежом1.

Реализация положений Стратегии США 2015 формирует ряд угроз 
для России. Поэтому, учитывая новые опасности и угрозы, в новой 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Стра-
тегия 2015) уточнен и расширен перечень долгосрочных националь-
ных интересов России, которые состоят в следующем: укрепление 
обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, 
суверенитета, независимости, государственной и территориальной це-
лостности России; укрепление национального согласия, политической 
и социальной стабильности, развитие демократических институтов, 
совершенствование механизмов взаимодействия государства и граж-
данского общества; повышение качества жизни, укрепление здоро-
вья населения, обеспечение стабильного демографического развития 
страны; сохранение и развитие культуры, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей; повышение конкурентоспособно-
сти национальной экономики; закрепление за Россией статуса одной 
из лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена 
на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных пар-
тнерских отношений в условиях полицентричного мира2.

1 The National Military Strategy of the United States of America. 2015. June.
2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Ука-

зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть II), ст. 212.
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В число основных показателей, необходимых для оценки состоя-
ния национальной безопасности, включены: удовлетворенность граж-
дан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, 
личных и имущественных интересов, в том числе от преступных пося-
гательств; доля современных образцов вооружения, военной и специ-
альной техники в Вооруженных Силах России; ожидаемая продолжи-
тельность жизни; валовой внутренний продукт на душу населения; 
уровень инфляции; доля расходов в валовом внутреннем продукте на 
культуру, а также на развитие науки, технологий и образования; доля 
территории РФ, не соответствующая экологическим нормативам.

В новой редакции Стратегии 2015 поставлены задачи по противо-
действию этим и другим опасностям, уточнены национальные приори-
теты, основные принципы и подходы обеспечения национальной безо-
пасности. Основные положения военной политики, военные опасности 
и угрозы определяются Военной доктриной Российской Федерации1. 
В Стратегии 2015 более четко сформулированы стратегические цели 
защиты Российской Федерации от попыток использования военной 
силы против нее. Больше внимания уделено вопросам мобилизацион-
ной готовности и гражданской обороны. В то же время подчеркивается, 
что для защиты своих интересов Россия проводит внешнюю политику, 
исключающую затратную конфронтацию, в том числе и новую гонку 
вооружений. Применение военной силы рассматривается как крайняя 
мера, использование которой возможно лишь после исчерпания поли-
тических, экономических, дипломатических и иных средств.

В Стратегии 2015 определены пути противодействия распростра-
нению радикальной идеологии, ее пропаганды в средствах массовой 
информации. Подчеркивается значимость повышения защищенности 
от террористической угрозы критической инфраструктуры, личности, 
общества и государства в целом. Открыто, заявлено, что к распростра-
нению терроризма, экстремизма, межрелигиозной и межэтнической 
вражды привела практика смены легитимных режимов с использова-
нием методов «цветных революций» и «гибридных войн». Появление и 
укрепление влияния террористической организации, объявившей себя 
«Исламским государством», запрещенной в Российской Федерации, 
стало результатом политики двойных стандартов, которой некоторые 
государства придерживаются в области борьбы с терроризмом. Итогом 

1 Военная доктрина Российской Федерации : утв. Президентом Российской 
Федерации № Пр-2976 // «Российская газета». 2014. № 298.
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таких безответственных действий стали многолетняя нестабильность 
в Афганистане, Ираке, Ливии, война в Сирии, широкое распростране-
ние оружия, организованной преступности, наркобизнеса, системати-
ческое нарушение прав и свобод миллионов людей. 

Обороноспособность нашего государства, политическая, соци-
альная стабильность общества определяется уровнем экономического 
развития страны, качеством жизни обычного человека. Наша экономи-
ка проявила способность к сохранению и укреплению своего потен-
циала в условиях нестабильности мировой экономики, начавшегося в 
2008 году финансового кризиса и ограничительных мер, целенаправ-
ленно введенных рядом стран против России. Однако сейчас россий-
ская экономика переживает сложный период, поэтому ее стратегиче-
скому национальному приоритету уделено повышенное внимание. 
Отмечается необходимость диверсификации экономики, преодоления 
ее сырьевой направленности, перехода на новый уровень технологиче-
ского развития, рационального импортозамещения.

Роль двигателя модернизации производства отводится оборон-
но-промышленному комплексу. Поставлены задачи в области обе-
спечения энергетической безопасности, территориального развития. 
Решение этих вопросов невозможно без перехода на новый уровень 
технологического развития, возрождения роли науки, повышения ка-
чества общего, профессионального и высшего образования. Уточнены 
задачи обеспечения безопасности в сферах здравоохранения, культу-
ры, экологии, рационального природопользования, столь важных для 
улучшения жизни людей.

Вопросы обеспечения информационной безопасности включены 
практически во все разделы, посвященные реализации стратегических 
национальных приоритетов. Ставится цель – доводить до граждан и 
общества объективную и достоверную информацию, а также укре-
плять безопасность информационно-коммуникационных систем. Ак-
туальными остаются проблемы защищенности сетей связи с использо-
ванием отечественных технических и программных средств. С учетом 
все большего влияния проблем обеспечения информационной безопас-
ности на отношения между государствами, в первую очередь компью-
терных атак, отмечается необходимость формирования международ-
ной системы, призванной предотвращать возникновение инцидентов в 
данной сфере между странами.

Внешняя политика России будет, как и прежде, основана на прин-
ципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутрен-
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ние дела государств, взаимовыгодного сотрудничества, политического 
разрешения глобальных и региональных кризисных ситуаций. Наша 
цель – приобрести как можно больше равноправных партнеров во всех 
частях мира. В новой редакции Стратегии уточнены задачи в области со-
трудничества Российской Федерации с партнерами по ОДКБ, Евразий-
скому экономическому сообществу, ШОС, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Латинской Америке, Африке и Арктике. Мы заинтересованы 
также во  взаимодействии и с США, и европейскими государствами, но 
на равноправной основе.

Таким образом, сущностью новой Стратегии является укрепле-
ние единства российского общества, обеспечение социальной ста-
бильности, межнационального согласия и религиозной терпимости, 
устранение структурных дисбалансов экономики, повышение оборо-
носпособности страны. При этом залогом успеха России становится 
максимальное использование ее внутренних резервов, экономическо-
го, политического, человеческого, культурного и духовного потенциа-
ла. В то же время наша страна открыта для развития сотрудничества с 
другими государствами по всем направлениям деятельности.

Ухудшение ряда социально-экономических показателей в  эконо-
мике, вследствие действия санкций со стороны США и их союзников, 
является ощутимым фактором, влияющим на экономическую и соци-
альную стабильность. Поэтому в гуманитарной сфере декларируется 
потребность усиления работы с молодежью и несовершеннолетними 
как посредством военно-патриотической деятельности, так и сред-
ствами правоохранительных органов и специальных служб. Тезис о 
преобладании духовного над материальным, в качестве духовно-нрав-
ственных ценностей, очевидно, обусловливает усиление роли государ-
ственного участия в информационно-пропагандистской и культурной 
сферах для преодоления эгоцентричности либеральной идеологии, 
предотвращения социальных конфликтов.

В современном мире перед Россией встала неотложная задача, за-
ключающаяся, прежде всего, в обеспечении национальной безопасно-
сти. Она диктуется наличием реально существующих угроз: угрозы го-
сударству – его целостности и независимости, угрозы обществу – его 
демократическим институтам, угрозы личности – ее правам и свободам. 

Современные угрозы национальной безопасности России харак-
теризуются существенным изменением масштабов, средств и динами-
ки  возможностей реализации этих угроз,  их последствий как на госу-
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дарственном, так и общемировом уровнях. Очевидно, что в настоящее 
время главные угрозы Российской Федерации исходят из внутригосу-
дарственного сегмента и, прежде всего, определяются социально-эко-
номическими аспектами. На ближайшее время к числу наиболее опас-
ных угроз для национальной безопасности России будут относиться: 
терроризм, организованная преступность, коррупция, сепаратизм 
(этнический, клановый), социальное и материальное неравенства, тех-
нологическая отсталость. Каждая из этих угроз имеет комплексный, 
системный характер, источники своего происхождения и развития1.

Современное положение России в системе международных отно-
шений  в мире актуализирует проблемы законодательного обеспечения 
национальной и международной безопасности. Анализ действующего 
законодательства подтверждает потребность адекватного норматив-
ного правового обеспечения ряда новых положений Стратегии наци-
ональной безопасности. В перспективе нельзя полностью исключить 
возможность военного шантажа или демонстрации силы извне. Пред-
ставляется важным, что знание и учет имеющихся и возможных угроз 
позволят найти адекватные ответы, которые будут реализованы в зако-
нодательной сфере.

Современное состояние законодательной базы национальной без-
опасности характеризуется незавершенностью ее формирования и си-
стематизации. Мониторинг законодательной основы национальной без-
опасности Российской Федерации выявил отсутствие в ней целостности 
и системности. Внутриведомственная ориентированность нормативных 
правовых актов в сфере национальной безопасности, с одной стороны, 
выступает инструментом организации деятельности конкретных орга-
нов исполнительной власти, с другой – является причиной фрагментар-
ности и разрозненности правовых норм, регулирующих отношения в 
области национальной безопасности. Противоречия и декларативность 
положений законов, регулирующих сферу национальной безопасности, 
препятствуют их эффективному и целенаправленному исполнению.

Вместе с тем анализ действующего законодательства подтверждает 
недостаточное нормативно-правовое обеспечение ряда положений на-
циональной безопасности и противостояния новым вызовам. В связи с 

1 Дамаскин О. В. Современные проблемы развития стратегии и правового 
обеспечения национальной безопасности и суверенитета России. Гражданин. 
Выборы. Власть. Научно-аналитическое приложение к журналу «Вестник Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации» 2014. № 3.
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этим современное положение России ставит перед государством и об-
ществом принципиальные задачи по совершенствованию существую-
щего законодательства в сфере укрепления национальной безопасности.

Единая, универсальная и внутренне согласованная нормативная 
основа национальной безопасности Российской Федерации, как источ-
ник права и относительно постоянная величина, должна являться пра-
вовым базисом для разработки текущих, изменяемых в зависимости от 
внутренней и международной обстановки, политических документов в 
области национальной безопасности, а также развивающих ее страте-
гий по отдельным направлениям национальной безопасности и соот-
ветствующих ведомственных программ.

Анализ системности законодательства в сфере национальной без-
опасности выявляет ведомственную ориентированность ряда норма-
тивных правовых актов, что является причиной их фрагментарности 
и несогласованности. В сфере совершенствования законодательного 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации пред-
ставляется необходимым комплекс мер.

Во-первых, выявление и оценка имеющихся угроз национальной 
безопасности России и выработка комплекса адекватных ответов, что 
позволит задействовать адекватные силы и средства. Обеспечение их 
масштабной деятельности будет предполагать всестороннее правовое 
регулирование таких сфер, как подготовка и комплектование силовых 
структур, правовой и социальный статус их представителей, вооружение 
и материально-техническое обеспечение и т. д. По сути дела, речь здесь 
идет о формировании современной системы законодательного регулиро-
вания сил и средств национальной безопасности Российской Федерации.

Во-вторых, определение приоритетов законодательного обеспе-
чения проблем национальной безопасности и проведение экспертной 
оценки имеющейся правовой базы. По результатам мониторинга, це-
лесообразно приступить к подготовке нового закона «О национальной 
безопасности Российской Федерации». По нашему мнению, по своей 
структуре этот закон должен включать следующие аспекты: сущность 
национальной безопасности; критерии эффективности национальной 
безопасности; приоритеты национальной безопасности; компоненты 
системы национальной безопасности; порядок осуществления и меха-
низмы взаимодействия органов  государственной власти при противо-
действии угрозам; ответственность исполнительных структур и граж-
дан за обеспечение национальной безопасности государства.
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В-третьих, осуществление законодательного обеспечения противо-
действия доминирующим видам угроз: территориальной целостности 
страны, экономической, военной, информационной, продовольственной, 
демографической, экологической безопасности, а также борьбы с терро-
ризмом, организованной преступностью и коррупцией на основе систем-
ного мониторинга, криминологического анализа и прогнозирования.

В-четвертых, организационно-правовое обеспечение националь-
ной безопасности России обусловливает потребность разработки и 
принятия федерального закона «О Совете Безопасности Российской 
Федерации» и федерального конституционного закона «Об основах на-
циональной безопасности Российской Федерации», призванного стать 
основополагающим правовым актом в системе нормативного правово-
го обеспечения национальной безопасности России. 

Актуальными остаются проблемы адекватного правового обеспечения 
конституционных основ социальной ориентации органов государственной 
власти, управления и бизнеса, формирования патриотического, нравствен-
ного, правового сознания  и коллективизма российских граждан,  законно-
сти правоприменительной практики, формирования, укрепления и разви-
тия сил и средств  безопасности, включая оборону нашего государства.

Политика обеспечения национальной безопасности предполага-
ет деятельность руководства страны по определению целей и задач 
по комплексной защите национальных интересов страны и выработке 
форм, методов и способов  их достижения. При этом под обеспечени-
ем национальной безопасности Российской Федерации понимается це-
ленаправленная деятельность государственных органов и обществен-
ных организаций, должностных лиц и других граждан по выявлению 
и предупреждению угроз безопасности личности, общества и государ-
ства, а также противодействию им.

Политика обеспечения национальной безопасности основывается 
на принципах: законности; баланса законных прав, интересов и ответ-
ственности личности, общества и государства; интегрированности си-
стемы национальной безопасности с международными системами кол-
лективной безопасности.

Главной задачей обеспечения национальной безопасности явля-
ется формирование оптимального уровня защищенности жизненно 
важных интересов объектов безопасности, обеспечение достаточных 
условий для развития личности, общества и государства, исключение 
опасности снижения роли России как субъекта международного права.



198

Основными задачами в сфере обеспечения национальной безопас-
ности являются:

• выявление и прогноз внешних и внутренних угроз националь-
ной безопасности России;

• обеспечение безопасности человека и гражданина, его консти-
туционных прав и свобод;

• обеспечение суверенитета и территориальной целостности России;
• укрепление правопорядка и социально-политической стабиль-

ности общества;
• осуществление мер по предупреждению и нейтрализации вну-

тренних и внешних угроз;
• обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, 

исполнения законов, действующих на территории Российской 
Федерации;

• выявление и предупреждение причин и условий, способствую-
щих преступности;

• повышение роли государства как механизма обеспечения наци-
ональной безопасности;

• укрепление системы судов, правоохранительных органов, орга-
нов государственной службы;

• осуществление международного сотрудничества по противо-
действию угрозам международного терроризма и других транс-
национальных преступлений;

• поддержание стратегической стабильности в сфере международных 
обязательств по сокращению и ликвидации оружия массового пора-
жения, обычных вооружений, укрепления мер доверия в междуна-
родной миротворческой и антитеррористической деятельности.

Деятельность по обеспечению национальной безопасности долж-
на осуществляться системой мер экономической, политической и ор-
ганизационной направленности, адекватных законным интересам лич-
ности, общества и государства.

Приоритетными направлениями политики государства являются 
задачи, относящиеся к экономической сфере: подъем экономики стра-
ны; проведение социально ориентированного экономического курса; 
развитие научно-технической, технологической базы и преодоление 
сырьевой направленности внешнеэкономических связей.

Во внешнеэкономической деятельности важнейшими задачами явля-
ются: создание благоприятных условий для международной интеграции 
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российской экономики; расширение сбыта российской продукции высоких 
технологий; формирование единого экономического пространства стран 
СНГ; усиление защиты отечественных товаропроизводителей.

Основными направлениями внутриэкономической деятельности 
государства, способствующими обеспечению национальной безопас-
ности, являются: правовое обеспечение экономической деятельности 
и ее безопасности от противозаконных посягательств; укрепление про-
изводственного сектора экономики и государственного регулирования 
баланса интересов собственников, работодателей и наемных работни-
ков в сфере трудовых отношений; разработка и использование ком-
плексных программ устойчивого развития страны и регионов.

В современной России ключевую роль в политике обеспечения на-
циональной безопасности играет социально-экономический подход. Иг-
норирование его или недостаточный учет приводят к тому, что безобид-
ные различия между социальными группами порой так стремительно 
превращаются в существенные противоречия, а затем и в агрессивность, 
что политики часто не успевают оценить новую ситуацию и оказывают-
ся неподготовленными к неблагоприятному развитию событий.

При всей важности различных аспектов безопасности, как обоб-
щающего понятия защищенности человека в его жизнедеятельности, 
основополагающим признается хозяйство и экономика, как искусство 
его ведения.

С этих позиций можно говорить об основных элементах безопас-
ности, включая ресурсные, энергетические, продовольственные, обре-
тающие экономическое выражение информационные, интеллектуаль-
ные и психологические аспекты деятельности, финансовые потоки, 
социально-политические и военно-оборонительные направления.

В совокупности задач государства и его политических институтов 
существующие в обществе традиции, психологический настрой и по-
пытки преодоления стереотипа управления определяют важность за-
щиты человека и общества. Для поддержания на необходимом уровне 
должного потенциала, который обеспечивал бы нужды стабильности 
хозяйственной системы, необходимы экономическая база, устойчиво 
развивающаяся экономика.

Объектом безопасности становится вся экономика на всех уровнях 
с ее задачами устойчивого развития, неуязвимости, связанной с про-
цессом вхождения в международные рыночные отношения и экономи-
ческие связи, баланса выгод и ущерба.
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Глобализация меняет условия работы для всех видов экономиче-
ской деятельности. С формированием геоэкономического пространства 
приобретают новизну экономические принципы сотрудничества между 
хозяйствующими  субъектами, нуждаются в методическом обосновании 
процедуры  принятия основополагающих решений не только по отно-
шению к процессам в пределах национальной экономики, но и надна-
циональным потокам материальных и интеллектуальных ценностей в 
товарно-сырьевой, производственной, инновационной, финансово-ин-
вестиционной, социально-культурологической сферах деятельности. 

Современные достижения в создании глобальных информацион-
ных систем, прогресс в технике и технологиях, повышение мобиль-
ности международных финансов являются хорошими предпосылками 
для активной хозяйственной деятельности в глобальной экономике, но 
в этом скрываются и немалые опасности.

Представляется возможным характеризовать современное поло-
жение в мире динамичной трансформацией системы международных 
отношений и выделить две доминирующих тенденции:

• укрепление экономических и политических позиций значительного 
числа государств и их интеграционных объединений при совершен-
ствовании механизмов многостороннего управления международ-
ными процессами на основе экономических, политических, науч-
но-технических, экологических и информационных факторов;

• создание структуры международных отношений, основанной на 
доминировании в международном сообществе развитых стран 
при лидерстве США.

Развитие международных отношений сопровождается острой кон-
куренцией в целях обеспечения экономических преимуществ в исполь-
зовании природных, технологических и информационных ресурсов и 
за рынки сбыта и вложения капитала.

России целесообразно способствовать формированию идеологии 
становления многополярного мира. При этом объективно существу-
ет база общности взглядов, озабоченности ряда государств мира по 
многим проблемам безопасности, включая противодействие распро-
странению оружия массового уничтожения, загрязнение окружающей 
природной среды, регулирование региональных, межэтнических и ре-
лигиозных конфликтов, борьбу с преступностью и терроризмом.

Глобализация экономических отношений создает условия для рас-
пространения преступности экономической направленности – незакон-
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ной миграции капитала и его «отмывания», налоговых и таможенных 
манипуляций, противозаконного оборота наркотиков и оружия.

Нынешняя криминальная ситуация – качественно новое явление и 
по масштабам, и по степени разрушительности для функционирования 
и безопасности государства. Это и коррупция, и сращивание  крими-
нальных слоев и государственного аппарата, и организованная транс-
национальная преступность, терроризм, наркобизнес.

Необходима консолидация всех имеющихся в распоряжении ми-
рового сообщества сил и средств по борьбе с терроризмом. В насто-
ящее время существует ряд международных конвенций: по борьбе с 
терроризмом на море, в воздушном пространстве, по борьбе с захватом 
заложников, бомбовым терроризмом. Именно такой подход, основан-
ный на строгом соблюдении норм международного права и положений 
национальных законодательств государств, опираясь на широкое об-
щественное мнение и поддержку населения, может существенно огра-
ничить возможности терроризма. 

Глобализация предопределяет развитие деловых отношений между 
всеми народами и государствами. Транспортные объединения, мировой 
рынок труда и капитала, современные средства передачи информации 
обеспечивают человечеству широкие возможности удовлетворения 
разнообразных потребностей, но ограничивают или обостряют стрем-
ления препятствовать противоправным действиям.

Формирование рыночных отношений, преобразование видов соб-
ственности, изменение психологии и мотивации труда предопределяют 
необходимость учета новых предпосылок управления и обеспечения 
безопасности ведения производственно-хозяйственной деятельности. 
Среди них особую роль играет поддержание должного уровня устой-
чивости хозяйствующих субъектов как условия достижения необходи-
мых темпов и направленности экономического развития.

Безопасность как категория, воплощающая национальные цели, 
связанные с функционированием конкретной территории, с находящи-
мися на ней природными богатствами и ресурсами, тесно связана с их 
использованием в длительной перспективе.

Суть состояния защищенности, безопасности отражает вид и фор-
му отношений человека с окружающим миром, содержание которых 
составляет целесообразное его преобразование в жизненно важных 
интересах общества, с осознанием мотивов поступков и поведения, 
используемых средств достижения поставленной цели, возможных по-
следствий и результатов.
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Актуальными функциями государства в политике обеспечения на-
циональной безопасности страны в условиях глобализации являются:

• практическая реализация стратегии и текущих программ эконо-
мического развития, анализ и оценка достигаемых результатов, 
корректировка осуществляемых мер и действий в зависимости 
от складывающихся условий;

• правовая и политическая защита суверенитета страны на осно-
ве выработки и последовательного проведения в жизнь законо-
дательных и нормативных актов, предусматривающих охрани-
тельные, поощрительные и запретительные режимы в системе 
взаимоотношений с другими странами;

• системное распределение прав, функций и ответственности, 
взаимодействие органов и должностных лиц, позволяющее ком-
петентно реагировать на проблемные ситуации  в обществе.

Реализация этих функций системой органов государственно-
го управления в интересах обеспечения национальной безопасности 
должна удовлетворять двум взаимосвязанным направлениям: противо-
действию источникам и носителям правонарушений; экспертизе проек-
тов законов, нормативных актов, управленческих решений на предмет 
их соответствия укреплению национальной безопасности, механизмов 
контроля и ответственности.

Важной проблемой политики обеспечения национальной безо-
пасности является формирование патриотизма и государственности в 
сознании российских граждан, особенно молодежи, олицетворяющей 
будущее нашей  страны. Представляется целесообразным осмыслить 
складывающуюся  практику и ее законодательное регулирование, с уче-
том современных реалий, интересов противодействия межнациональ-
ным и межконфессиональным конфликтам, в целях формирования ре-
альных условий признания и гарантирования прав и свобод человека и 
гражданина, согласно общепринятым принципам и нормам междуна-
родного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации.



203

3.2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Среди объектов информационной безопасности особое место при-
надлежит национальным интересам. Это обусловлено тем, что, с одной 
стороны, национальные интересы все чаще становятся доминантой по-
литики государства, отражая «наиболее важные потребности и жела-
ния нации», а с другой – в условиях глобализации жизни человеческого 
общества национальные интересы во все большей степени связаны с 
информацией, информационной инфраструктурой, другими составля-
ющими информационной сферы1.

Понятие «национальные интересы в информационной сфере» яв-
ляется сложным по структуре, поскольку охватывает явления, имею-
щие отношение: к нации как особой социальной общности; к интересам 
как побудительной основе деятельности субъектов; к информационной 
сфере как области деятельности индивидов, связанной с производством 
и потреблением информации, информационным обменом, созданием и 
использованием информационных систем, средств автоматизации, те-
лекоммуникации и связи2.

Существует множество формулировок понятия нации. Так, Э. Ре-
нан более ста лет назад считал, что основным отличительным призна-
ком нации являются особые чувства, испытываемые ее членами к не-
которым ее духовным ценностям, например к истории. Он отмечал, что 
«нация – есть... великая солидарность; в ее основе лежат священные 
чувства к принесенным жертвам в прошлом и к жертвам, которые будут 
еще принесены в будущем. Нация предполагает героическое прошлое, 
единую волю в настоящем и общую программу действий в будущем... 
Существование нации ... есть ежедневный плебисцит»3.

Д. С. Милль определил нацию как часть человечества, в которой 
«люди объединены общими чувствами, каковых нет между ними и дру-
гими людьми, причем это чувство национальности может быть вызва-
но различными причинами: иногда все дело в тождестве расы или про-
исхождения. Общность языка и общность религии могут значительно 
содействовать этому, так же как и географические границы составляют 
одну из его причин. Но наиболее важной причиной являются общность 

1 Возжеников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, страте-
гия. М., НПО «Модуль», 2000. С. 15.

2  Стрельцов А. А. Обеспечение информационной безопасности России. Те-
оретические и методологические основы. М., МЦНМО. 2002. С. 63.

3 Ренан Э. Что такое нация? СПб., 1886. С. 39.
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политической судьбы, общая национальная история и основанная на 
этом общность воспоминания, общие гордость и унижение, радость и 
страдания, связанные с сообща пережитым в прошлом»1. Это чувство 
называется патриотизм и раскрывается в русском языке как «предан-
ность, любовь к своему отечеству, к своему народу»2.

Другого подхода придерживался И. В. Сталин, который полагал, 
что «нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность лю-
дей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической 
жизни и психического склада, проявляющегося в общности культу-
ры»3. Аналогичного мнения придерживался А. Козинг, он отмечал, что 
нация – это «устойчивая историческая общность людей, представляю-
щая собой форму общественного развития, сложившуюся на базе общ-
ности экономической жизни в сочетании с общностью языка, террито-
рии, особенностей культуры, сознания и психологии»4.

Как считает А. А. Стрельцов: «К числу недостатков этого подхода 
следует отнести, прежде всего, то, что он не позволяет отличить нацию 
от таких типов социальных общностей, как племя, народность, этнос. 
Определение нации, предложенное И. В. Сталиным, может быть с оди-
наковым успехом использовано для характеристики каждой из этих 
общностей»5, например, этноса, который в научной литературе опре-
деляется как «естественно сложившийся на основе оригинального сте-
реотипа поведения коллектив людей, существующий как система, ко-
торая противопоставляет себя другим подобным системам, исходя из 
ощущения комплиментарности»6, либо «естественно сложившаяся в 
ходе исторического процесса устойчивая совокупность людей, объеди-
ненных между собой общей территорией совместного проживания»7.

Понятие этноса не является тождественным понятию «нация». Исто-
рии не известно ни одной моноэтнической нации8. И главное в том, что в 
основе формирования понятия «нация» лежит неэтнический принцип. 

1 Милль Д. С. Представительное правление. СПб., 1907. С. 275.
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 426.
3 Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос. М., 1959. С. 10.
4 Козинг А. Нация в истории и современности. М., 1978. С. 49
5 Стрельцов А. А. Обеспечение информационной безопасности России. Тео-

ретические и методологические основы. М. : МЦНМО, 2002. С. 64.
6 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., Гидрометеоиздат, 1990.
7 Боровиков В. С., Кретов Б. И. Основы политологии и социологии. М., Выс-

шая школа, 2001. С. 227.
8 Возженников А. В., Кривельская Н. В., Макаренко И. К., Проскурин С. А., 

Прохожев А. А., Смульский С. В. Общая теория национальной безопасности : учеб-
ник под ред. Прохожева А. А. М., Издательство РАГС. 2002. С. 23.
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Э. А. Поздняков полагает, что «нация проявляет себя через двуе-
динство государства и гражданского общества»1. Именно как двуедин-
ство, она создавалась и в практике образования европейских государств 
на протяжении XVII – XIX веков. До этого времени существовали го-
сударства, но не было наций, поскольку отсутствовал достаточно раз-
витый второй компонент – самоутвердившееся гражданское общество.

Гражданское общество и государство как две главные составляющие 
нации находятся в состоянии противоречивого взаимодействия и взаимов-
лияния. Характер этого взаимодействия во многом зависит от природы, 
степени развития гражданского общества и его институтов, его способно-
сти оказывать воздействие на политические институты, включая инсти-
туты государства. Нация существует там и тогда, где и когда имеются в 
наличии два необходимых ей компонента: государство и гражданское об-
щество в их нерасторжимом единстве. Стержнем нации является государ-
ство. Понятие «нация» по своему содержанию в современном понимании 
близко к понятию страны. Нация есть народ, обладающий государством.

Раскрывая сущность национальных интересов в информационной 
сфере, необходимо также, рассмотреть потребности и интересы, кото-
рые составляют основу целенаправленной человеческой деятельности. 
Потребности – это нужда в чем-либо необходимом для поддержания 
жизнедеятельности организма индивида, социальной группы, обще-
ства2. Интересы – это осознанные потребности, сформированные об-
ществом, социальными группами, индивидами3.

Конкретное содержание потребности заключается в стремлении к 
определенным предметам внешнего мира, к определенным условиям 
среды, обусловленным внутренним противоречием организма, которое 
должно быть снято действием, деятельностью4. Потребности объектив-
ны. Они выражают взаимосвязь субъекта и условий его деятельности и 
обнаруживают себя в неосознанных влечениях и осознанных мотивах 
поведения. Потребности, осознанные обществом, классами, социаль-
ными группами, индивидуумами, выступают в качестве их интересов.

1 Боровиков В. С., Кретов Б. И. Основы политологии и социологии. М., Выс-
шая школа, 2001. С. 19.

2 Возженников А. В.,Кривельская Н. В., Макаренко И. К., Проскурин С. А., 
Прохожев А. А., Смульский С. В. Общая теория национальной безопасности : 
учебник под ред. Прохожева А. А. М., Издательство РАГС. 2002. С. 79.

3 Там же.
4 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. Актуальные про-

блемы исторического материализма. М., Политиздат, 1986. С. 13–15.
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Понятие «интерес» представляет собой форму проявления потреб-
ности, в которой она становится причиной деятельности субъекта. Ин-
тересы опосредуют потребность путем формирования в «информаци-
онной модели» индивида нового отношения к объектам потребности, 
придающего им мотивационное содержание, определяющего выбор 
определенной линии поведения, направленности конкретных действий 
по овладению объектами.

Отличие интереса от вызвавшей его потребности заключается в их со-
держании. Содержание интереса образуется совокупностью целей деятель-
ности, задач, которые по представлению индивида необходимо решить, 
чтобы завладеть объектами, требуемыми для удовлетворения потребности.

Содержание потребности образуется совокупностью образов 
предметов, явлений и процессов, которые в сознании индивида, в его 
«информационной модели» связаны с возможностью удовлетворения 
нужды. Интерес, по Гегелю, есть «содержание тех влечений, на удов-
летворение которых направлена деятельность субъекта, т. е. совокуп-
ность тех объектов, целей и задач деятельности, которые овладевают 
сознанием субъекта действия. Они проявляются в совокупности прак-
тических мотивов действия ... Отсутствие интереса, есть духовная или 
физическая смерть»1.

Ф. Энгельс, говоря о роли и значении интересов в жизни людей пи-
сал: «...в реализации интересов и благодаря им происходит процесс сое-
динения объективной данности, обстоятельств, условий, отношений и т. 
д. с их осознанием и с деятельностью субъектов. Тем самым в интересах 
объединяется, как объективное, существующее независимо и вне созна-
ния, воли и желания человека, что дано объективными отношениями и 
закономерностями, так и субъективное, что даёт человеческой деятель-
ности ориентацию, направление и цель. И как всё, что приводит челове-
чество в движение, проходит через голову людей»2. Это отмеченное Эн-
гельсом единство является сложным диалектическим взаимодействием 
объективного и субъективного начал в природе интересов. Интерес объ-
ективен по своему содержанию и субъективен по своему выражению3.

Действенность интересов заключается в воздействии, оказывае-
мом ими на деятельность людей.  Пассивные интересы, не побужда-

1 Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1977. Т. З. С. 321.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 308.
3  Возженников А. В., Прохожев А. А. Государственное управление и нацио-

нальная безопасность России. М., Издательство РАГС, 2001. С. 28
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ющие к деятельности, не имеют ценности. Особую значимость имеют 
социальные интересы, являющиеся реальной причиной социальных 
действий, событий, свершений, стоящих за непосредственными побу-
ждениями – мотивами, помыслами, идеями, намерениями и т. п. – уча-
ствующих в этих действиях индивидуумов, социальных групп, клас-
сов, общества в целом.

Связь интересов с общественными отношениями в функциональ-
ном плане состоит в том, что общественные отношения определяются 
несколькими условиями: формой осознания субъектом своих интере-
сов, целепологанием,  социальными действиями. Реализация социаль-
ной задачи субъектом ведет к закреплению определенных результатов 
его деятельности в системе общественных отношений. Они превраща-
ются в элементы объективной социальной реальности, а это в свою 
очередь влияет на процесс формирования новых интересов.

Прогрессивное развитие общества требует учета, согласования и 
сбалансирования всего многообразия интересов, выработки системы 
воздействия на интересы, их формирование и обеспечение условий для 
их реализации. Значение интересов заключается в том, что они являют-
ся причиной социальной активности людей и в этом смысле выступа-
ют важнейшими факторами преобразований в обществе, государстве и 
мире в целом1.

В общей теории национальной безопасности, как правило, опе-
рируют жизненно важными и национальными интересами. Жизненно 
важные интересы – это совокупность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает существование и возможности про-
грессивного развития личности, общества и государства2.

Национальные интересы были определены ранее в Концепции на-
циональной безопасности Российской Федерации как совокупность сба-
лансированных интересов личности, общества и государства, которые 
носят долгосрочный характер и определяют основные цели, стратеги-
ческие и текущие задачи внутренней и внешней политики государства3.

1 Возженников А. В., Прохожев А. А. Государственное управление и нацио-
нальная безопасность России. М., Издательство РАГС, 2001. С. 30.

2 Возженников А. В., Кривельская Н. В., Макаренко И. К., Проскурин С. А., 
Прохожев А. А., Смульский С. В. Общая теория национальной безопасности : учеб-
ник / под ред. Прохожева А. А. М., Издательство РАГС, 2002. С. 23.

3 Концепция национальной безопасности Российской Федерации : утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 (утратила 
силу) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 2, ст. 170.
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А. А. Стрельцов, используя сформулированное Ю. А. Тихомировым 
определение публичного интереса1, предлагает следующую трактовку на-
циональных интересов: «Национальные интересы – это признанная госу-
дарством и обеспеченная правом сбалансированная совокупность соци-
альных интересов личности, общества и государства, реализация которой 
служит гарантией существования, безопасности и устойчивого развития»2.

По нашему мнению, концептуальный подход к категории националь-
ных интересов как совокупности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства имеет принципиальное значение, поскольку толь-
ко в этом случае это понятие выражает национальное единство, нацио-
нальное согласие, объединяющие людей самых различных национально-
стей, вероисповеданий, социальных позиций, профессий и культур.

В политологической и юридической литературе, в законодатель-
стве интересы и потребности часто рассматривают как синонимы, что 
представляется  допустимым в силу особенностей объекта правового 
регулирования и используемых правовых средств: норм права, право-
отношений, актов реализации и применения правовых норм.

Так, «жизненно важные интересы» раскрываются как «совокуп-
ность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, об-
щества и государства»3. Данное положение, как правило, не вносит су-
щественных искажений в изучаемые закономерности возникновения и 
развития явлений политической и правовой жизни.

Национальные интересы в информационной сфере определяются, 
прежде всего, той ролью, которую играет информация, информацион-
ная инфраструктура в обеспечении устойчивого развития нации в кон-
кретных исторических условиях, а также в сохранении национальной 
идентичности. Эти интересы образуются сбалансированной совокуп-
ностью социальных интересов личности, общества и государства, ре-
ализуемых в информационной сфере, включая их интересы в сохране-
нии национальной идентичности4.

1 Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. М., Изд. М. Ю. Тихомирова, 2001. С. 6.
2 Стрельцов А. А. Обеспечение информационной безопасности России. Тео-

ретические и методологические основы. М., МЦНМО. 2002. С. 76. 
3 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : утв. 

Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. № Пр-1895 // «Россий-
ская газета». 2000. № 187.

4 Стрельцов А. А. Проблемы развития национальных интересов в информа-
ционную эпоху // Материалы семинара «Трансформация понятия национальной 
безопасности в информационную эпоху»: Тезисы докл. М., 2004. С. 24.
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Информационная сфера представляет собой совокупность ин-
формации, информационной инфраструктуры, субъектов, осущест-
вляющих сбор, формирование, распространение и использование ин-
формации, а также системы регулирования возникающих при этом 
общественных отношений. 

Информационная сфера, являясь системообразующим фактором 
жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономи-
ческой, оборонной и других составляющих безопасности Российской 
Федерации1.

В Доктрине информационной безопасности2 выделены националь-
ные интересы личности, общества и государства в информационной 
сфере. Интересы личности в информационной сфере заключаются в 
реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к 
информации, на использование информации в интересах осуществле-
ния не запрещенной законом деятельности, физического, духовного и 
интеллектуального развития, а также в защите информации, обеспечи-
вающей личную безопасность. 

Интересы личности в информационной сфере заключаются также 
в поддержании определенного правового статуса человека и гражда-
нина, обусловливаются законодательно установленными и взятыми в 
единстве его правами, свободами и обязанностями. В правах и обязан-
ностях фиксируются образцы и стандарты, которые государство счита-
ет  обязательными, полезными, целесообразными для нормальной жиз-
недеятельности социальной системы, а также раскрываются основные 
принципы взаимоотношений государства и личности. 

Понятие личности все еще не имеет общепринятой формулировки. 
Так, психологи определяют личность и как систему свойств, благодаря 

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 31 (часть I), ст. 3448 ; О персональных данных: Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2006. № 31 (часть I), ст. 3451; Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления: Федераль-
ный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2009. № 7, ст. 776; Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации: утв. Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. 
№ Пр-212 // «Российская газета». 2008. № 34.

2 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : утв. 
Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. № Пр-1895 // «Россий-
ская газета». 2000. № 187.
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которым человек становится субъектом деятельности, активным дея-
телем, преобразователем природы, общественной жизни, т. е. свойств, 
которые придают направление преобразующей деятельности челове-
ка, и как человека в совокупности его социальных качеств, формиру-
ющихся в различных видах общественной деятельности и отношений. 
К. К. Платонов полагал, что личность – это конкретный человек как 
субъект преобразования мира на основе его познания, переживания и 
отношения к нему, т. е. человек как субъект сознания1. Близкой точки 
зрения придерживается А. А. Прохожев, определивший личность как 
индивида с устойчивой системой социально-значимых черт2. По мне-
нию А. Б. Венгерова, это член общества, наделенный правовым ста-
тусом, участвующий в многообразных общественных отношениях, 
совокупность которых определяет его положение и социальную роль, 
поведение и духовную жизнь3.

Говоря о личности, нельзя не сказать о том, что в ней всегда при-
сутствует стремление к постоянному изменению своего положения в 
обществе, оно продиктовано стремлением не только к улучшению ма-
териального благосостояния, но и к реализации самой себя в обществе, 
к самосовершенствованию. Именно в защите интересов личности в 
информационной сфере суть информационной безопасности лично-
сти, которая играет в настоящий момент важнейшую роль в стратегии 
выживания человечества. 

Информационная безопасность личности характеризуется защи-
щенностью психики, сознания от опасных информационных воздей-
ствий (манипулирования, дезинформирования и т. п.). Она зависит как 
от личностных качеств индивида, так и от моральных, социальных и 
правовых условий в обществе.

Стремление к безопасности явилось одной из причин объединения 
людей в общество4. В интересах общества проявляется его сущность. 
Известно значительное количество различных определений «обще-
ства». Например, «общность людей на определенной территории, ха-
рактеризующаяся экономическим и духовным единством и целост-

1 Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. М., Наука, 1982. 
С. 193.

2 Прохожев А. А. Человек и общество: законы социального развития и безо-
пасности. М., Издательство РАГС, 2002. С. 14.

3  Венгеров А. Б. Теория государства и права. М., Юриспруденция, 2000.С. 496.
4 Возженников А. В., Прохожев А. А. Государственное управление и нацио-

нальная безопасность России. М. : Издательство РАГС, 2001. С. 7.
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ностью организации жизни1»; «исторически развивающаяся система 
отношений между людьми, продукт взаимодействия людей в процессе 
их совместной жизнедеятельности2». По мнению Г. В. Пушкаревой, 
оно представляет собой вид социальной жизни, включающий «все 
многообразие устойчивых социальных взаимодействий, все институ-
ты и общности, локализованные в рамках конкретных государствен-
но-территориальных границ3».

В процессе общения людей в коллективах происходит обмен мне-
ниями, идет процесс сопоставления личных интересов с личными ин-
тересами других людей. В таком процессе участвует как индивиду-
альное, так и общественное сознание. Таким образом, общественные 
интересы возникают и реализуются через личные.

Интересы общества в информационной сфере заключаются в обе-
спечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, соз-
дании правового социального государства, достижении и поддержании 
общественного согласия, в духовном обновлении России. Только реали-
зация сформировавшихся интересов участников общественных отноше-
ний способна обеспечить осуществление программы реформ в России. 

Бурно протекающее формирование глобального информационного 
общества оказывает воздействие на многие элементы государственности, 
затрагивает как национальные, так и международные системы социаль-
ных регуляторов отношений государств, народов, юридических и физи-
ческих лиц. В 2000 году руководители «восьмерки» наиболее развитых 
стран приняли Окинавскую хартию глобального информационного обще-
ства, в которой закреплены принципы международного сотрудничества в 
этой области4. В частности, главы подписавших Хартию государств под-
твердили приверженность принципу участия в этом процессе: все люди 
повсеместно, без исключения должны иметь возможность пользоваться 
преимуществами глобального информационного общества.

Основным субъектом обеспечения информационной безопасности 
является государство, осуществляющее функции в этой области через 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти и опира-

1 Алексеев С. С. Государство и право. М., Юридическая литература, 1994. С. 4.
2 Общая теория государства и права. Академический курс. Т. 1. Теория госу-

дарства. М., Зерцало, 1998. С. 261.
3 Пушкарева Г. В. Общество как целостность. В сб.: Общая социология. Под 

ред. А. Г. Эфендиева. М., ИНФРА-М, 2002. С. 506.
4 Хартия глобального информационного общества. Дипломатический вест-

ник. 2000. № 8.
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ющееся на нормы морали и права. Государство есть форма политиче-
ской организации общества, конституционный строй, суверенитет и 
территориальная целостность которого являются основными объекта-
ми национальной безопасности. Интересы государства представляют 
собой форму проявления потребностей, в которой они превращаются 
в причину деятельности общества и самого государства по разреше-
нию существующих противоречий. Конкретное содержание интересов 
государства определяется его сущностью, которая, в частности, про-
является в форме правления, форме государственного устройства и в 
государственном режиме.

Интересы государства в информационной сфере заключаются в 
создании условий для гармоничного развития российской информаци-
онной инфраструктуры, для реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина в области получения информации и пользо-
вания ею в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности России, политической, 
экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспече-
нии законности и правопорядка, развитии равноправного и взаимовы-
годного международного сотрудничества.

Реализация гарантий конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, касающихся деятельности в информационной сфере, а 
также совершенствование правовых механизмов регулирования обще-
ственных отношений, возникающих в данной сфере, есть главный при-
оритет деятельности государства в этой области.

Управление государством должно осуществляться в соответствии с 
национальными интересами. Их реализации всегда могут мешать раз-
личные реальные и воображаемые препятствия, но они всегда остаются 
определяющим мотивом государственного управления внутри и вовне. 

Национальные интересы не могут превратиться в руководящий 
принцип до тех пор, пока они не достигнут определенной стадии раз-
вития, а именно пока государство не станет достаточно сильным, что-
бы преодолеть эти препятствия и утвердить свое собственное право на 
существование перед лицом других, порой враждебных ему жизнен-
ных сил. Государство выражает всеобщие интересы нации, общество 
является выразителем частных, групповых интересов. 

Общество, личность и государство находятся, таким образом, в со-
стоянии противоречивого взаимодействия и взаимовлияния. Характер 
этого взаимодействия зависит от множества факторов, в частности от 
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природы общества, степени развития его институтов, их способности 
воздействовать на институты государства, и определяет баланс инте-
ресов личности, общества и государства. Именно поэтому учет ука-
занных национальных интересов будет способствовать обеспечению 
стабильного развития страны.

Интересы только тогда становятся движущей силой развития, ког-
да они находят отражение в легитимной политике государства. Поли-
тика определяет цели деятельности по реализации этих интересов, а 
вытекающая из этой политики стратегия определяет практику их реа-
лизации и достижения целей.

Цели государственной политики обеспечения информационной 
безопасности вырабатываются и формулируются на основе определе-
ния степени важности национальных интересов России, приоритетно-
сти их реализации соответствующими институтами и органами госу-
дарственного управления. 

Государственная политика обеспечения информационной безопас-
ности Российской Федерации основывается на следующих основных 
принципах:

• соблюдение Конституции Российской Федерации, законодатель-
ства Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм 
международного права при осуществлении деятельности по обе-
спечению информационной безопасности Российской Федерации;

• открытость в реализации функций федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и общественных объединений, предус-
матривающая информирование общества  об их деятельности 
с учетом ограничений, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

• правовое равенство всех участников процесса информацион-
ного взаимодействия вне зависимости от их политического, со-
циального и экономического статуса, основывающееся на кон-
ституционном праве граждан на свободный поиск, получение, 
передачу,  производство и распространение информации любым 
законным способом;

• приоритетное развитие отечественных современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, производство тех-
нических  и программных средств, способных обеспечить совер-
шенствование национальных телекоммуникационных сетей, их 
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подключение к глобальным информационным сетям  в целях со-
блюдения жизненно важных интересов Российской Федерации.

Основой государственной политики в любой области обеспечения 
безопасности страны являются ее национальные интересы. В Доктрине 
информационной безопасности выделяются четыре основные состав-
ляющие национальных интересов Российской Федерации в информа-
ционной сфере.

1. Соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина в области получения информации и пользования ею, обеспечение 
духовного обновления России, сохранение и укрепление нравственных 
ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного 
и научного потенциала страны. Приоритетное значение в связи с этим 
имеет формирование системы мер в информационной сфере, направ-
ленных на социальную профилактику и воспитание законопослушных 
граждан. Эти меры должны быть направлены на защиту прав и свобод, 
нравственности, здоровья и собственности каждого человека независи-
мо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
от других обстоятельств.

2. Информационное обеспечение государственной политики Рос-
сийской Федерации, связанное с доведением до российской и междуна-
родной общественности достоверной информации о государственной 
политике Российской Федерации, ее официальной позиции по социаль-
но значимым событиям российской и международной жизни, а также с 
обеспечением доступа граждан к открытым государственным информа-
ционным ресурсам. Разработка действенных организационно-правовых 
механизмов доступа средств массовой информации и граждан к откры-
той информации о деятельности федеральных органов государствен-
ной власти и общественных объединений, обеспечение достоверности 
сведений о социально значимых событиях общественной жизни, рас-
пространяемых через средства массовой информации, позволят создать 
открытое для общества информационное пространство, реализующее 
принцип согласования интересов граждан, общества и государства. Та-
кое информационное пространство может быть создано только на осно-
ве целеустремленной государственной информационной политики.

3. Развитие современных информационных технологий отече-
ственной индустрии информации, в том числе индустрии средств ин-
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форматизации, телекоммуникации и связи, обеспечение потребностей 
внутреннего рынка ее продукцией и выход этой продукции на мировой 
рынок, а также обеспечение накопления, сохранности и эффективно-
го использования отечественных информационных ресурсов.  В со-
временных условиях только на этой основе можно решать проблемы 
создания наукоемких технологий, технологического перевооружения 
промышленности, приумножения достижений отечественной науки и 
техники. Россия должна занять достойное место среди мировых ли-
деров микроэлектронной и компьютерной промышленности. Вопрос 
влияния информатизации на политическую власть является, пожалуй, 
одним из центральных в политической жизни. Исследователи утвер-
ждают, что за счет концентрации информации, более широких возмож-
ностей ее использования происходит усиление исполнительной власти, 
власти государственного аппарата в сравнении с властью выборных 
представителей. Это подтверждается и политическими процессами в 
Российской Федерации. Использование компьютерных сетей расширя-
ет возможности аппарата в манипулировании массами. Процесс инфор-
матизации нашей страны создаст условия информационной самореа-
лизации каждой личности для раскрытия творческих возможностей и 
способностей в обстановке свободного доступа к любой информации, 
включенной в память общества, в социальные коммуникации и ин-
формационные банки на базе новейших информационных технологий. 
Информатизация общества связана также с ее включением в техноло-
гическое сотрудничество в глобальном масштабе. Концепция нацио-
нальной безопасности страны включает концепцию информатизации 
общества, поскольку угрозы безопасности, вызванные отсутствием со-
временных средств информационного обеспечения в области экономи-
ки, экологии, здравоохранения, социального обеспечения, во много раз 
превышают допустимые затраты на их информатизацию.

4. Защита информационных ресурсов от несанкционированного 
доступа, обеспечение безопасности информационных и телекоммуни-
кационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на терри-
тории России. По мере развития и усложнения средств и методов обра-
ботки, хранения и передачи информации по каналам связи повышается 
угроза потери ее конфиденциальности. Отставание отечественных ин-
формационных технологий вынуждает федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления при создании информа-
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ционных систем идти по пути закупок импортной техники и привлече-
ния иностранных фирм, а из-за этого повышается вероятность несанк-
ционированного доступа к обрабатываемой информации и возрастает 
зависимость России от иностранных производителей компьютерной и 
телекоммуникационной техники, а также программного обеспечения.

Интенсивное внедрение зарубежных информационных технологий 
в сферы деятельности личности, общества и государства, бурное разви-
тие специальных технических средств нового типа, способных воздей-
ствовать на психику, сознание людей и на информационно-техническую 
инфраструктуру общества и армии, широкое применение открытых ин-
формационно-телекоммуникационных систем, интеграция отечествен-
ных и международных информационных систем заставляют обратить 
внимание общественности на такой новый вид оружия, как электронное 
или информационное оружие. Это оружие включает различные средства 
нападения на компьютерные сети, начиная с электронного шпионажа 
до вирусов, способных разрушать ключевые системы. К нему относят-
ся «средства специального программно-математического воздействия», 
средства специального воздействия на индивидуальное, групповое и об-
щественное сознание, средства радиоэлектронной борьбы1. 

Применение и разработка различных видов информационного оружия 
осуществляются все чаще и шире. Кое-где информационный терроризм 
стал элементом государственной политики. В некоторых странах актив-
но ведутся работы над компьютерными программами, являющимися ин-
формационным оружием. Причем объектами для такого оружия все чаще 
становятся отдельные личности, социальные группы, принимающие ре-
шения, а не только массы и государственные структуры, как это было не 
так давно. Иными словами, избирательность этого оружия растет, именно 
люди, в первую очередь высокопоставленные, являются теперь главной 
целью в информационных войнах и их принуждают к выбору необходи-
мых противнику решений. Информационное воздействие на государство, 
общество, отдельно взятого человека в конечном счете оказывается более 
эффективным и экономичным, чем политическое, экономическое и даже 
силовое военное. Уже общепризнано, что по эффективности информация 
как орудие противоборства сопоставима с возможными последствиями 
применения традиционных средств массового поражения.

1 Алексеева И. Ю. и др. Информационные вызовы национальной и междуна-
родной безопасности / Под общ. ред. А. В. Федорова, В. Н. Цыгичко. М. : ПНР-
Центр, 2001. 69 с.
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Национальные интересы России в информационной сфере имеют 
долгосрочный характер и определяют основные цели национальной 
информационной политики, формируют стратегические и текущие 
задачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению 
информационной безопасности, реализуются через систему государ-
ственного управления. 

Государственная политика обеспечения информационной безо-
пасности Российской Федерации определяет основные направления 
деятельности федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в этой обла-
сти, порядок закрепления их обязанностей по защите интересов Рос-
сийской Федерации в информационной сфере в рамках направлений 
их деятельности и базируется на соблюдении баланса интересов лич-
ности, общества и государства в информационной сфере.

3.3. УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Проблема укрепления и развития российской государственности в 
современных условиях имеет актуальное значение вследствие карди-
нальных геополитических изменений в мире и во внутренней политике 
Российского государства. 

Мировой тенденцией, оказывающей значительное влияние на по-
ложение России и других стран, является процесс формирования одно-
полюсного мира, где ведущей державой в создании нового миропорядка 
стали США, стремящиеся к достижению гегемонии с целью реализа-
ции своих интересов. Политика глобализации ведет к разделению мира 
на доминирующий центр и зависимую периферию. Возрастающая кон-
куренция между странами, становясь для национальных государств 
средством выживания, обостряет геополитические конфликты. 

Внутреннее состояние Российского государства, вследствие разго-
сударствления экономики, смены институтов государственной власти 
и идеологического многообразия, характеризуется рядом проблем.

Разобщенный характер носит деятельность государственного ап-
парата, каждая часть которого пытается обеспечить локальные потреб-
ности и узковедомственные интересы. Отсутствует единство системы 
органов власти, необходимое для достижения жизненно важных целей 
в интересах всего российского общества. Неэффективная экономи-
ческая политика влечет снижение уровня жизни значительной части 
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населения. Социальная напряженность обусловливает деградацию и 
криминализацию общества, рост преступности, масштабное распро-
странение алкоголизации и наркотизации населения, снижение демо-
графического роста. Этому способствует бюрократизация и коррум-
пированность органов власти. Общеизвестными являются проблемы 
здравоохранения, образования, трудовых отношений, транспорта, жи-
лищно- коммунального комплекса и другие. 

Таким образом, в настоящее время уровень развития обществен-
ных отношений (экономических, социальных, политических и других) 
крайне противоречив и не стабилен, обуславливая угрозу сохранению 
и дальнейшему позитивному развитию самой системы  российской го-
сударственности.

Одним из основных назначений государства является обеспечение 
реализации жизненно важных интересов граждан и в первую очередь 
их достойного и безопасного существования. Решение задачи повы-
шения качества жизни напрямую зависит от органично выстроенной 
системы власти и ее эффективного функционирования в интересах за-
конопослушного большинства населения. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что Российская 
Федерация является демократическим государством; высшим непосред-
ственным выражением власти народа являются референдум и свободные 
выборы (ст. 1 и ст. 3); что человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью; политика Российской Федерации направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (ст. ст. 2, 7). Таким образом, Основной закон закрепляет два ос-
новополагающих принципа формирования органов власти: демократич-
ность и обеспечение эффективного управления страной, одновременное 
воплощение которых является идеальным вариантом.

 В современных условиях существование такой идеальной модели 
организации власти требует поиска баланса между реализацией воли 
народа как системообразующим фактором в процессе формирования 
системы органов власти и созданием дееспособной системы органов 
власти, способной оперативно и адекватно реагировать на угрозы наци-
ональной безопасности, в целях обеспечения безопасных условий жиз-
недеятельности граждан, и в первую очередь социально-экономических. 

Очевидно, что гражданин, лишь располагая физической и эконо-
мической независимостью, способен реализовать свои политические 
права самостоятельно. Поэтому современная наука и практика должны 
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ориентироваться на обеспечение жизненно важных интересов боль-
шинства законопослушного населения, а не на концепции, реализация 
которых создает благоприятные условия для обслуживания интересов 
узкой группы олигархов и национально ориентированных кланов. 

На современном этапе роль интегрирующего элемента в механиз-
ме формирования системы законодательных и исполнительных орга-
нов государственной власти приобретает политическая партия. Она 
призвана структурировать общественное мнение по политическим ин-
тересам и обеспечить связь между населением и государством. Россий-
ские законодатели приняли меры, направленные на развитие партий-
ной системы, опережая ее естественный процесс1. Их  можно условно 
разделить на меры «очевидного» характера: обязательное участие в 
выборах, территориальный и численный критерии, введение пропор-
циональной избирательной системы при формировании Государствен-
ной Думы, смешанной избирательной системы при формировании за-
конодательных (представительных) органов государственной власти 
субъекта РФ и меры «скрытого» характера: в сфере финансовой дея-
тельности партий, регистрации федерального списка кандидатов, от-
мена института избирательных блоков, повышение заградительного 
барьера, обязательность разделения федерального списка кандидатов 
на региональные группы, методика распределения депутатских ман-
датов. Такие требования обусловливают укрупнение политических 
партий, сокращение их количества, привлечение граждан к участию в 
политической жизни страны и уход с политической арены партий,  не 
пользующихся поддержкой населения. Однако последующие решения 
по существу их девальвировали. Проблема легитимации выборов ак-
туализируется и обусловливает потребность борьбы за избирателя со 
стороны партий. Вызывает сомнение легитимность избрания лиц,  по-
лучающих  поддержку  менее половины избирателей.

Партийная система государства и механизм функционирования 
государственного аппарата определяются избирательной системой, 

1 О политических партиях : Федеральный закон от 11 июля 2001 г. 
№ 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 29, ст. 2950; О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации : Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2014. № 8, ст. 740; Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации : Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 42, ст. 5005.
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функционирующей в масштабе всей страны. Все правоведы сходятся 
во мнении, что идеальной избирательной системы не бывает. Разви-
тие партийной системы страны возможно в условиях применения как 
пропорциональной, так и мажоритарной избирательных систем, когда 
избиратель голосует за конкретного кандидата в депутаты, но, в любом 
случае за члена соответствующей партии.  Рассматривая проблему вы-
бора между этими двумя видами избирательных систем, необходимо 
исходить из двух условий. 

Во-первых, учета закона М. Девюрже, сформулированного  на ос-
нове систематизации практики применения избирательных систем раз-
личных стран, согласно которому мажоритарное голосование в один 
тур ведет к дуалистической системе с чередованием у власти больших 
независимых партий, а режим пропорционального представительства 
ведет к многопартийной системе1.

Во-вторых, сложившейся практики применения обоих видов из-
бирательных систем при формировании Государственной Думы пре-
дыдущих и существующего созыва. Использование мажоритарной 
избирательной системы в том виде, в котором она существовала, дей-
ствительно сопровождалось декларированной возможностью реализа-
ции каждым гражданином быть избранным в органы власти.

Однако реальное использование пассивного права большинством 
людей страны ограничивалось отсутствием их внутреннего желания и 
стремлений, а также материальными возможностями. Практика показала, 
что на проходивших выборах депутатов Государственной Думы резуль-
таты голосования в решающей степени зависели от наличия поддержки 
кандидата со стороны административного и экономического ресурса.

Поэтому однозначное мнение о положительном влиянии мажори-
тарной избирательной системы на развитие гражданского общества 
вызывает сомнение. Кроме того, при данном виде избирательной си-
стемы победивший кандидат представлял незначительную часть свое-
го избирательного округа, то есть фактически происходил учет мнения 
меньшинства при игнорировании мнения значительного числа изби-
рателей, в условиях, когда интересы «лоббируются» партиями, он не 
имеет реальных возможностей для решения актуальных вопросов.

Практика участия в выборах политических партий, как альтерна-
тива независимым кандидатам, при формировании половины состава 
Государственной Думы, напротив, способствовала учету воли боль-

1 Девюрже М. Политические партии / Пер. с французского М., 2002. С. 265.
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шинства активных избирателей, предотвращению узурпации власти на 
местах несменяемой региональной элитой, развитию партийной систе-
мы в России и стабилизации общественно-политической ситуации. 

В настоящее время на политической арене заметную роль играют 
несколько партий, такие как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» и ряд других. Однако само общество на фоне боль-
шого количества партий не определилось со своими постоянными по-
литическими предпочтениями и находится в постоянных поисках. Это 
обусловливает потребность принятия мер по обеспечению развития 
многопартийной политической системы, с участием нескольких ста-
бильных и авторитетных политических партий. В связи с этим переход 
на пропорциональную избирательную систему, сопровождающийся 
компенсирующими мерами по устранению ее ранее существовавших 
недостатков, объективно необходим. 

Новый подход стимулирует развитие авторитетных, дееспособных 
политических партий – с одной стороны, способствует предотвраще-
нию практики влияния административного, экономического ресурса 
на результаты выборов, выводя их из борьбы криминальных интере-
сов в сферу конкуренции за выявление и выражение общественных 
потребностей, – с другой. Несмотря на внешнюю демократичность 
системы, при которой декларируется возможность быть избранным в 
органы власти  каждому гражданину (мажоритарная), модель участия 
в выборах исключительно политических партий обладает наибольшим 
потенциалом консолидировать общество и власть в условиях реальной 
угрозы существованию нашего государства. 

В этих же целях необходимо преодолеть негативную практику зло-
употребления волей избирателей, когда в качестве лидеров политиче-
ской партии выступают известные государственные деятели, благода-
ря авторитету которых одерживается победа всей партии, несмотря на 
то, что эти лица заведомо осознавали, что по завершении выборов они 
вернутся на занимаемые прежде должности. Заслуживает внимания 
решение Конституционного Суда РФ о признании территориального и 
количественного критерия организации политических партий соответ-
ствующим Конституции РФ1.

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности абзацев второго и 
третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона «О поли-
тических партиях» в связи с жалобой общественно-политической организации 
«Балтийская республиканская партия».
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Население Российской Федерации представлено в виде различных 
территориально-публичных коллективов – общество, проживающее в 
пределах государственной границы, в границах субъектов Федерации и 
местных образованиях. Одновременное функционирование федераль-
ных и региональных политических партий означает, что параллельно 
с интересами государствообразующего населения в целом представля-
ются также интересы лишь определенной части субъектообразующего 
населения. Новые идеи федерального масштаба, в социальном, эконо-
мическом, экологическом и др. плане, региональные партии предло-
жить не могут, так как они, как правило, уже охватываются деятель-
ностью федеральных партий. Это обусловливает либо дублирование 
политической программы федерального соперника, либо выражение 
сугубо местных интересов национального характера, что ведет к раз-
рушению единой общественной материи. Таким образом, в услови-
ях отчуждения общества от государства и отсутствия общественного 
единства, требование об участии в выборах Государственной Думы ис-
ключительно федеральных политических партий направлено на объе-
динение российских граждан, сближение регионов.

Власть субъекта Федерации, как отмечает В. Е. Чиркин, произво-
дна от данного территориального коллектива1. Подобный подход дей-
ствительно предопределяет создание и участие региональных партий 
в формировании регионального парламента. Однако, по нашему мне-
нию, при рассмотрении данного вопроса необходимо исходить из за-
крепленного Конституцией РФ принципа единства системы государ-
ственной власти (ч. 3 ст. 5).

Федеральные органы законодательной власти РФ и органы зако-
нодательной власти субъекта РФ не участвуют в формировании друг 
друга, законами не установлено, что они представляют собой единую 
систему власти. Это на первый взгляд демонстрирует отсутствие орга-
низационного единства между ними. Объединяющим их началом яв-
ляется всеобщая цель и интересы, достижение которых возможно при 
наличии баланса политических сил. Очевидно, что формирование по-
ловины регионального парламента по пропорциональной избиратель-
ной системе при участии региональных политических партий, а второй 
половины – независимыми кандидатами по мажоритарной системе ве-
дет к полностью автономному парламенту. В условиях повышения роли 
парламентов обоих уровней при формировании исполнительной вла-

1 Чиркин В. Е. Публичная власть. М., 2005. С. 44.
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сти, их разобщенность ведет также к отсутствию системности исполни-
тельной власти. Таким образом, исходя из того, что право на создание 
и деятельность политических партий не является абсолютным, а пре-
допределяется необходимостью обеспечения эффективного механизма 
системы органов власти, способной обеспечить права, свободы и за-
конные интересы граждан, участие в выборах законодательного (пред-
ставительного) органа субъекта РФ исключительно общефедеральных 
политических партий представляется обоснованным, исходя из потреб-
ности противодействия тенденциям, разрушающим наше общество.

В многопартийной политической системе чрезмерное количество 
мелких дублирующих друг друга партий ведет к сильному рассредо-
точению электоральных предпочтений, отсутствию четко выраженных 
политических программ. Меры, регулирующие правовые основы де-
ятельности политических партий и избирательного процесса, посте-
пенно, эволюционным путем привели бы к уменьшению количества 
политических партий, обусловливая сосредоточение электоральных 
предпочтений вокруг стабильных, дееспособных, авторитетных пар-
тий, с четкой политической программой, способных стать катализато-
ром новых идей позитивного развития страны.

Принятые законодателем меры, направленные на повышение роли 
политической партии в государственном строительстве, не дадут долж-
ного результата без параллельно сопровождающих их мер по обеспече-
нию развития внутрипартийной демократии. Наибольшую опасность 
для развития российской государственности приобретает возможность 
их трансформации в организацию, обслуживающую интересы узко 
партийной элиты и заинтересованной группы.

Действующее законодательство предусматривает принятие решения 
о выдвижении федерального списка кандидатов в депутаты в Государ-
ственную Думу тайным голосованием на съезде политической партии, в 
работе которой принимают участие делегаты от региональных отделений 
политической партии, при этом сам порядок принятия решения остает-
ся на внутрипартийное усмотрение. Очевидно, факт присутствия реги-
ональных делегатов на съезде партии и тайное голосование не означа-
ют законодательно обеспеченную правовую возможность их реального 
участия в дискуссии и влияния на очередность в федеральном списке. 
Отсутствие четко прописанных в законе гарантий прав рядовых членов 
политической партии, может привести к узурпации власти со стороны 
руководства и, как следствие, отсутствию заинтересованности ее чле-
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нов в эффективной деятельности. Представляется необходимым преду-
смотреть механизм формирования общефедерального партийного спи-
ска кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы, 
включающий в себя два этапа: самостоятельное принятие решения о 
выдвижении кандидатов (региональной группы) каждым региональным 
отделением политической партии на конференции или общем собрании, 
при тайном голосовании; утверждение очередности кандидатов в депута-
ты в региональных группах внутри общефедерального списка на съезде 
политической партии, в работе которого принимают участие делегаты от 
региональных отделений политической партии, при тайном голосовании.

Таким образом, принятие законодательных мер, очерчивающих 
рамки развития политических партий на современном этапе, объектив-
но необходимо в целях обеспечения единства и сбалансированности 
органов власти и  общества как между собой, так и внутри. Предлагае-
мые меры по совершенствованию правового регулирования формиро-
вания Государственной Думы будут способствовать реальному разви-
тию партийной системы в масштабах всей страны.

Органами государственной власти, обеспечивающими проведение 
единой государственной политики в области безопасности, реализации 
системы мер экономического, политического, организационного и ино-
го характера, являются органы исполнительной власти. Перечисляя об-
щественные отношения, относящиеся к предмету ведения Российской 
Федерации (ст. 71) и предмету совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации (ст. 71), Конституция РФ 
установила, что в их пределах федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации  образуют единую систему исполнительной власти в Российской 
Федерации (ст. 72). Таким образом, Конституция РФ установила поня-
тие «единая система исполнительной власти», имманентными призна-
ками которой является системность и единство.

Основной закон не предусматривает какого-либо порядка форми-
рования высшего должностного лица субъекта РФ. Если рассматривать 
понятие «демократия» в узком смысле, как народовластие, как особая 
характеристика государства, в котором источником власти и легитима-
ции всех органов государственной власти является народ, то необходимо 
признать, что отмена избрания народом глав субъектов означает суще-
ственное сокращение непосредственного волеизъявления народа. Нами 
не ставится под сомнение использование всенародного голосования при 
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избрании депутатов законодательных (представительных) органов вла-
сти, рассматриваемых наукой конституционного права через призму на-
родного представительства в институциональном аспекте. Однако оче-
видно, что формирование всех органов власти путем всеобщих выборов 
не целесообразно и не обеспечивает эффективный результат. Практика 
показала, что выборы глав субъектов носили в основном клановый ха-
рактер, где решающим является доступ к финансовым средствам, адми-
нистративный ресурс, политические технологии. Это ведет к безразли-
чию и недоверию граждан к власти на местах, формальной имитации 
внешней стороны демократии, при внутреннем ее  извращении. 

Возрастающие потребности общества, обусловленные процессом 
глобализации, внутренними и внешними угрозами национальной без-
опасности, требуют принятия конкретных мер к изменению законода-
тельной базы, ориентированной на повышение эффективности функ-
ционирования органов государственной власти. Пункт 3 статьи 55 
Конституции РФ прямо предусматривает, что права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. 

Проблема обеспечения национальной безопасности является наи-
более актуальной на современном этапе с учетом состояния нашей 
государственности. Неудовлетворительное состояние элементов рос-
сийской государственности вследствие неэффективного управления 
страной органами исполнительной власти позволяет согласиться с 
позицией А. Шайо, по мнению которого «исполнительную власть по 
традиции характеризовало отсутствие демократического принятия ре-
шения: в системе организации, управляемой исполнительной властью, 
действовала иерархия, существовали отношения руководства и подчи-
нения, отношения субординации. Исполнительную власть не приня-
то, да и невозможно организовать демократическим путем, на основе 
принципа принятия большинством голосов, поскольку дискуссия ста-
вит под угрозу эффективность управления»1.

С учетом сложного механизма федеративных отношений и разме-
ров территории, только стройно выстроенная исполнительная вертикаль 
способна обеспечить высокий уровень управляемости нашей страной.

1 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституциализма). М., 
2001. С. 176.
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Слабость механизма  реализации в полном объеме ст. 77 Консти-
туции РФ, которая по существу призвана обеспечить формирование 
системы органов исполнительной власти, способной эффективно вы-
полнять функции государства, в том числе обеспечения национальной 
безопасности, объективно потребовала принятие мер, ограничиваю-
щих граждан в части права избирать глав субъектов, – с одной стороны, 
но делающих шаг к воссозданию единого механизма государственного 
управления,  в целях укрепления российского государства и обеспече-
ния прав граждан на безопасное существование, без которых рассуж-
дения о реализации демократических прав не мыслимы, – с другой. 

Одним из признаков системы является ее внутренняя противоре-
чивость и единство. В системе исполнительной власти в Российской 
Федерации в противоречивом единстве находится децентрализация 
(разделение исполнительной власти по вертикали) и централизация 
(объединение исполнительной власти). Первая обусловлена естествен-
ным желанием региональной элиты обеспечить себе всю полноту вла-
сти в субъекте в интересах узко клановых групп, приводящим к разд-
робленности страны и стимулирующим дезинтеграционные процессы.

Централизация обусловлена определенными Конституцией РФ об-
щими задачами, предметом ведения и полномочиями, а также необхо-
димостью сохранения единства и целостности федеративного государ-
ства. Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин справедливо отмечали, что каждому 
подлинному федеративному государству свойственно унитарное нача-
ло, которое не противоположно федерализму. Если исчезнет унитарное 
начало, то федеративное государство подвигается опасности дезинте-
грации, и наоборот, если нежизненным оказывается федерализм, то 
федеративное государство превращается в полностью единое1.

Таким образом, построение управленческой вертикали на основе 
унитарной идеи, имманентным признаком которой является централи-
зация, детерминировано самой Конституцией РФ, устанавливающей 
принципы единства и системности организации исполнительной власти 
и особый правовой статус Президента РФ как гаранта Конституции РФ. 
Воссоздание на принципах иерархичности, соподчинения и скоордини-
рованности цельной системы исполнительной власти обусловлено необ-
ходимостью ее оперативного и адекватного угрозам национальной безо-
пасности реагирования в целях обеспечения прав и интересов граждан.

1 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России : учебник. М., 
2005. С. 161.
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Однако, говоря о системе единоначалия, необходимо иметь в виду, 
что эффективность работы системы во многом определяется ее лиде-
ром. Профессиональный, обладающий достаточной квалификацией и 
опытом управленец, стремящийся достичь определенного результата, 
которым может быть, например, повышение уровня жизни населения, 
создает свою команду на профессиональной основе, члены которой 
стремятся оправдать его доверие. Но это идеальный вариант, подобный 
идеальному государству Платона, которым правили философы, обла-
дающие «прирожденным тонким умом, правдивостью, решительным 
неприятием какой бы то ни было лжи, ненависти к ней и любовью к ис-
тине»1. Не исключен приход к власти и диктатора, «самодура», который 
назначит на ключевые посты «своих лиц» – зависимых «марионеток». 
Для государства с республиканской формой правления выбор населе-
нием в качестве президента «недостойного» кандидата также не исклю-
чен, в этом случае система единоначалия может повернуть государство 
в сторону его ослабления. Таким образом, все процессы в государствен-
ном строительстве – это определенные риски, отсутствует гарантиро-
ванный способ (избрание или назначение) прихода к власти достойных 
лиц. Поэтому необходимо рассматривать ту или иную реформу в кон-
кретных условиях и на конкретном этапе исторического развития.

Ослабление федеральной власти центра ведет к утрате управля-
емости общественными процессами, которые на фоне социальной 
напряженности могут превратиться в хаотические общественные от-
ношения, в условиях глобализации являющиеся выгодными для сопер-
ников-государств и криминальных структур.

В целях предотвращения узурпации власти целесообразно опре-
деление максимального количества сроков пребывания главы субъек-
та в своей должности, в целях предотвращения коррупции, помимо 
указанных в пункте 8 Указа Президента РФ от 27 декабря 2004 года 
№ 2603 «О порядке рассмотрения кандидатур на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа) 
субъекта Российской Федерации»2 сведений, прилагающихся к пред-
ложению по кандидатуре на должность высшего должностного лица 
субъекта РФ, также копии декларации о доходах и имуществе членов 
семьи кандидатуры, с последующим их ежегодным представлением.

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 
2005 году Президентом РФ В. В. Путиным было высказана инициатива, 

1 Платон. Диалоги : Пер. с древнегреческого / Платон. М., 2003. С. 222–224.
2 Российская газета : газета. 2004. 29 декабря.
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согласно которой в качестве кандидата на пост высшего должностного 
лица субъекта РФ «мог бы предлагаться представитель победившей на 
региональных выборах партии»1. Очевидно, что предоставленная пар-
тиям правовая возможность представлять кандидатуру на пост Пред-
седателя Правительства РФ или высшего должностного лица субъекта 
РФ не будет влечь правовую обязанность Президента РФ ее принимать. 
Он сможет как воспользоваться предложением партии, так и откло-
нить его. Это обусловлено правовым положением Президента РФ как 
гаранта Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека 
и гражданина (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ) и сложившейся в России 
формой правления. При этом конституционная воля гаранта не может 
быть ограничена какими-либо условиями.

Рассмотрение актуальных вопросов правового обеспечения, укре-
пления и развития российской государственности позволяет считать, 
что их реализация законодателем может способствовать жизненно 
важным интересам законопослушного большинства граждан нашей 
страны в повышении качества жизни и безопасности.

3.4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Предстоящие выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, а в последующем и Президента 
Российской Федерации актуализируют проблему правового обеспече-
ния национальной безопасности в избирательном процессе. 

Субъекты обеспечения национальной безопасности в процессе орга-
низации и проведения выборов выявляют наличие в составе избиратель-
ных  комиссий скрытых представителей организованных преступных 
групп, связей коррумпированных должностных лиц, а также граждан, 
подвергнутых в судебном порядке наказанию за нарушения законода-
тельства о выборах. В случае назначения указанных лиц членами изби-
рательных комиссий руководители соответствующих субъектов (прежде 
всего, органов федеральной службы безопасности и внутренних дел) ин-
формируют председателей комиссий о выявленных нарушениях.

Нужно отметить, что избирательные комиссии наделены суще-
ственными правомочиями по защите избирательных прав граждан, в 
том числе по обеспечению национальной безопасности в условиях вы-

1 Российская газета : газета. 2005. 26 апреля.
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боров в России. В частности, они вправе требовать от государственных 
органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, 
предприятий с государственным участием, а также их должностных 
лиц представления ответов на вопросы, связанные с проведением из-
бирательной кампании, обращаться за помощью в суды и правоохрани-
тельные органы, отменять незаконные решения нижестоящих комис-
сий, в целях устранения выявленных нарушений прав граждан.

С обеспечением национальной безопасности в избирательном про-
цессе тесно связан вопрос о деятельности иностранных (международ-
ных) наблюдателей и представителей иностранных средств массовой 
информации. В ряде случаев возникает необходимость в осуществле-
нии контроля за указанной категорией лиц для своевременного вы-
явления и пресечения действий, выходящих за пределы полномочий, 
предоставленных им законодательством Российской Федерации. Как 
свидетельствует практика, эта категория лиц нередко занимает предвзя-
тую позицию, принимает участие в инициировании международными 
организациями различных резолюций о нарушениях прав человека, 
свободе массовой информации с целью нагнетания оппозиционных 
настроений и осложнения общественно-политической обстановки. 

С учетом этого компетентные государственные органы должны 
проводить мероприятия, направленные на недопущение дестабилиза-
ции общественно-политической обстановки и противоправного вме-
шательства иностранных государств в ход избирательного процесса, 
тем более что в федеральных законах о выборах и в п. 6 ч. 1.15 разд. 1 
«Рекомендаций для международных наблюдателей Содружества Неза-
висимых Государств по наблюдению за выборами» содержится норма: 
«осуществление международного наблюдения за выборами не явля-
ется основанием или поводом для вмешательства во внутренние дела 
государства, проводящего выборы». Необходимо отметить, что указан-
ные нормативные акты четко регламентируют правовой статус между-
народных наблюдателей, их права и обязанности. При осуществлении 
деятельности, не связанной с наблюдением за ходом избирательной 
кампании, подготовкой и проведением выборов,  аккредитация наблю-
дателя может быть отозвана.

 Особого внимания заслуживает международное наблюдение за 
ходом голосования в Вооруженных Силах России. Регулирование об-
щественных отношений, возникающих в процессе организации и про-
ведения выборов в Вооруженных Силах, должно гарантировать соот-
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ветствие международных обязательств России ее интересам в сфере 
обеспечения национальной безопасности1.

Наиболее серьезную угрозу для национальной безопасности Рос-
сии представляет деятельность коррумпированных должностных лиц 
избирательных комиссий, представителей преступных групп, экстре-
мистских сил, спецслужб и организаций иностранных государств, стре-
мящихся к продвижению своих кандидатов на выборные должности в 
органы государственной власти и местного самоуправления, а также 
финансовые злоупотребления в использовании избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объединений (блоков). 

В настоящее время для предотвращения проникновения криминаль-
ных и экстремистских элементов в органы власти субъектами обеспече-
ния национальной безопасности в процессе организации и проведения 
выборов могут быть использованы соответствующие правовые меры.

В целях недопущения выдвижения и регистрации в качестве кан-
дидатов на выборные должности лиц, находящихся в уголовном розы-
ске, п. 5 ст. 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п. 10 ст. 34 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации», п. 9 ст. 38 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» предписывают кандидату лично подавать документы при 
его регистрации соответствующей избирательной комиссией.

Согласно п. 4 ст. 61, п. 7 ст. 63, п. 9 ст. 37 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», сведения о неснятой и 
непогашенной судимости кандидата должны указываться в подписном 
листе, на информационных стендах и в избирательных бюллетенях. 
Регистрация кандидата может быть отменена в случае установления 
факта сокрытия кандидатом сведений о своей неснятой (непогашен-
ной) судимости (пп. «г» п. 5 ст. 76). 

В п. 6 ст. 3 Федерального закона «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» и п. 7 ст. 4 Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» установлен запрет на регистрацию в качестве кандидатов 
граждан Российской Федерации, в отношении которых вступил в силу 
приговор суда о лишении права занимать государственные должности 

1 См.: Выборы: законодательство и технологии. 2001. № 12. C. 24–27.



231

в течение определенного срока, если голосование на выборах состоит-
ся до истечения установленного судом срока.

Согласно Закону РФ «О государственной тайне» признание особо 
опасным рецидивистом, нахождение под судом или следствием за го-
сударственные и иные тяжкие преступления, наличие неснятой суди-
мости за эти преступления является основанием для от каза в допуске 
к государственной тайне, а следовательно, и для занятия должности, 
связанной с государственной тайной (ст. 22). Очевидно, что в данном 
случае не имеет значения, каким путем замещается эта должность – 
назначением или выборами.

Статья 21.1 Закона РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. 
устанавливает особый порядок допуска к государственной тайне, соглас-
но которому «депутаты Государственной Думы на период исполнения 
ими своих полномочий допускаются к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, без проведения проверочных мероприятий» (ст. 21). 
Так сложилось и в практике конституционного судопроизводства.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации  
от 27 марта 1996 г. № 8-П закреплено: «Исходя из буквального смысла 
ст. 21 Закона РФ «О государственной тайне», устанавливаемый ею по-
рядок носит характер общего правила, не исключающего, однако, воз-
можности использования иных способов доступа к государственным се-
кретам и защиты государственной тайны, само существование которых 
обусловлено, в частности, особенностями правового статуса отдельных 
категорий лиц, вытекающего из Конституции Российской Федерации 
или непосредственно предусмотренного законом. В этой связи предписа-
ния ст. 21 о порядке допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну (предварительная проверка и решение руководителя органа 
государственной власти, предприятия, учреждения или организации о 
допуске) не могут быть распространены, например, на депутатов Феде-
рального Собрания или судей, поскольку это противоречит природе их 
конституционного статуса, особенностям занятия должности (избрание 
или особый порядок назначения) и выполняемых ими функций».

Следовательно, остается дискуссионным вывод о том, что Закон 
РФ «О государственной тайне» не вполне обоснованно позволяет ис-
пользовать особый порядок допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, в отношении депутатов представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления,  а также лиц, за-
мещающих выборные должности.
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Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» за-
прещает иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностран-
ным юридическим лицам проведение предвыборной агитации, выпуск 
и распространение агитационных материалов (пп. «е» п. 7 ст. 48). Так 
же в п. 6 ст. 3 названного закона содержится правовое предписание, в 
соответствии с которым иностранные граждане, иностранные юриди-
ческие лица не вправе осуществлять деятельность, способствующую 
либо препятствующую выдвижению кандидатов, а также достижению 
определенного результата на выборах.

Перечисленные выше нормы дают формальную возможность субъ-
ектам обеспечения национальной безопасности в процессе организа-
ции и проведения выборов (главным образом, органам федеральной 
службы безопасности) оказывать противодействие попыткам проник-
новения представителей преступных групп, террористических и экс-
тремистских сил в органы власти, а также позволяют в определенной 
мере противостоять стремлению ряда иностранных государств оказы-
вать скрытое информационно-пропагандистское, финансовое и поли-
тическое воздействие на избирательный процесс в ущерб интересам 
национальной безопасности России.

Особого внимания заслуживает стадия предвыборной агитации. Фе-
деральные законы и законы субъектов Российской Федерации о выбо-
рах, как правило, содержат разделы (главы), регламентирующие порядок 
и условия ведения предвыборной агитации. Ряд субъектов Российской 
Федерации приняли отдельные законы о предвыборной агитации. 

Деятельность кандидатов, СМИ в ходе предвыборной агитации долж-
на осуществляться в установленных законодательством пределах. В пе-
риод выборов серьезные опасения вызывает использование отдельными 
участниками избирательного процесса средств массовой информации для 
нанесения ущерба суверенитету и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, разжигания социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной вражды, инспирирования сепаратистских настроений и межна-
циональных обострений, дискредитации политических конкурентов. 

Исходя из этого, на этапе предвыборной агитации субъектам обе-
спечения национальной безопасности в процессе организации и про-
ведения выборов (органы федеральной службы безопасности, про-
куратуры и юстиции) необходимо осуществлять работу по проверке 
соответствия деятельности общественных объединений их уставным 
целям, проводить мероприятия по выявлению, предупреждению и 
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пресечению антиконституционной деятельности кандидатов, полити-
ческих партий и общественных объединений. Необходим постоянный 
мониторинг распространяемых агитационных материалов, публика-
ций и выступлений кандидатов в средствах массовой информации в 
интересах недопущения в их деятельности экстремизма.

Важное значение для обеспечения национальной безопасности 
в ходе выборов приобретает деятельность управомоченных органов 
(прежде всего, культуры и массовых коммуникаций), направленная на 
обеспечение достоверности сведений о социальнозначимых событиях 
общественно-политической жизни, правовое воспитание избирателей 
в предвыборный период и в ходе избирательной кампании, предотвра-
щение фактов злоупотребления свободой массовой информации, рас-
пространения избирательных технологий манипулятивного воздей-
ствия на общественное сознание. 

В федеральном законодательстве о выборах целесообразно уста-
новить общие условия доступа кандидатов, избирательных объеди-
нений и блоков к сети Интернет, соответствующие положениям ст. 12 
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», и урегулировать порядок проведения предвыборной агитации по-
средством сетей связи общего пользования. В частности, предлагается 
установить ответственность за достоверность размещаемых сведений, 
запретить анонимное распространение информации в сети и распро-
странение информации агитационного характера, не запрошенной ее 
получателем. Средства на ведение предвыборной агитации через Ин-
тернет должны расходоваться из избирательного фонда. 

Представляется целесообразным зарегистрированные в россий-
ском сегменте сайты приравнять к СМИ и с учетом этого к ним при-
менять нормы об ответственности1. По нашему мнению, изложенные 
меры позволят предотвратить распространение компрометирующих 
отдельных кандидатов материалов и политического «заказа» конкурен-
тов в Интернете в период предвыборной агитации.

С позиций обеспечения национальной безопасности серьезные 
опасения вызывают случаи использования механизмов фальсифика-
ции итогов голосования и результатов выборов2. 

1 Климова Ю. Н. Распространение информации через Интернет в период изби-
рательной кампании: коммуникативные, криминологические и правовые аспекты. 
Нижнекамск, 2002. С. 34 – 35.

2  Отличие итогов голосования от результатов выборов заключается в том, что 
итоги голосования подводятся в масштабах территории, являющейся частью соот-
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За совершение правонарушений в избирательном процессе уста-
новлена государственно-правовая, административная, уголовная от-
ветственность в соответствии с федеральными законами. Сложность 
прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах, 
обусловленная масштабами избирательного процесса, особым статусом 
кандидатов в депутаты органов государственной власти и местного са-
моуправления, множественными обращениями в органы прокуратуры 
с заявлениями на нарушения избирательного законодательства как со 
стороны кандидатов в депутаты и политических партий, так и со сторо-
ны высокопоставленных должностных лиц, а также важностью самого 
этапа в государственном строительстве, требует дополнительной регла-
ментации порядка организации и проведения данного вида надзора.

В ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации органы прокуратуры руководствуют-
ся соответствующим указанием Генерального прокурора РФ «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за соблюдением законодательства 
о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», которое ориентирует:

• на высокую степень организованности и оперативности в при-
нятии решений на всех стадиях избирательной кампании; 

• создание рабочих групп и тесное взаимодействие с правоох-
ранительными органами, органами государственной власти 
и избирательными комиссиями с целью обмена поступающей 
информацией, своевременного выявления и пресечения право-
нарушений в сфере законодательства о выборах; 

• ведение аналитической работы и постоянное информирование 
вышестоящих прокуроров о состоянии законности в сфере из-
бирательного процесса;

• особый процессуальный порядок привлечения кандидатов в де-
путаты к уголовной и административной ответственности;

• установление специальных правил регистрации и движения за-
явлений о нарушениях избирательных прав.

Такой подход является основополагающим при обеспечении право-
охранительными органами законности избирательного процесса как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации.
ветствующего избирательного округа (как правило, это избирательный участок), и 
являются промежуточным результатом на пути определения результатов выборов. 
Результаты выборов определяются на основе суммирования итогов голосования, 
полученных на территории всего избирательного округа. Конкретные механизмы 
фальсификации итогов голосования и результатов выборов рассмотрены выше.
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Обращения граждан, кандидатов, партий  и их доверенных лиц, 
а также различных должностных лиц являются одним из основных 
источников получения информации о нарушениях избирательного за-
конодательства. 

Общий порядок рассмотрения подобных обращений в органах про-
куратуры регламентируется соответствующей Инструкцией о порядке 
рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в органах и 
учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной при-
казом Генерального прокурора РФ.

Срок рассмотрения обращений регламентируется ст. 78 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»: решения по 
обращениям, поступившим в органы прокуратуры в связи с наруше-
нием избирательных прав, должны быть приняты в пятидневный срок, 
но не позднее дня, предшествующего голосованию, а в день голосова-
ния или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Реше-
ния по фактам, содержащимся в жалобах, требующим дополнительной 
проверки, принимаются не позднее чем в десятидневный срок с мо-
мента их поступления. Следовательно, прокурорам необходимо орга-
низовать работу с жалобами таким образом (в том числе в выходные 
дни), чтобы обеспечить их своевременное рассмотрение и разрешение. 
Срок рассмотрения и разрешения жалоб, заявлений, запросов (обра-
щений) исчисляется с момента их регистрации в органах прокуратуры, 
окончанием срока считается дата направления письменного ответа или 
устного сообщения автору с изложением принятого решения.

Заявления и сообщения о совершенном или готовящемся престу-
плении в сфере избирательного процесса рассматриваются в поряд-
ке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством 
(ст. 141 УПК РФ). Обращения, не содержащие сведений о лице (фами-
лию и его местонахождение (адрес)), признаются анонимными и остав-
ляются без разрешения. Жалобы, заявления, обращения могут быть 
также оставлены без разрешения и уведомления авторов, если они по 
содержанию лишены смысла, а в материалах проверки предыдущих 
обращений имеется документ, свидетельствующий о психическом за-
болевании заявителя, не позволяющем ему адекватно оценивать про-
исходящие события, или имеется решение о прекращении переписки.

Инструкцией предусмотрен особый порядок рассмотрения обраще-
ний депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации Фе-
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дерального Собрания Российской Федерации и иных должностных лиц 
органов государственной власти. Обращения руководителей правозащит-
ных и иных организаций о ставших им известных актах органов государ-
ственной власти и управления, неправомерных действиях должностных 
лиц,  ограничивающих избирательные права и свободы граждан, подле-
жат разрешению в общем порядке, установленном Инструкцией.

Приказом Генерального прокурора РФ от 10 февраля 2005 г. № 3  
«О порядке рассмотрения запросов Уполномоченного Российской Фе-
дерации при Европейском суде по правам человека» было предусмо-
трено, что запросы Уполномоченного Российской Федерации при Ев-
ропейском суде по правам человека разрешаются непосредственно в 
Генеральной прокуратуре РФ. В случае необходимости, обстоятель-
ства, указанные в запросе, проверяются на месте, поручения об этом 
направляются прокурорам субъектов Российской Федерации, прирав-
ненным к ним военным и другим специализированным прокурорам; 
передача запросов Уполномоченного на их рассмотрение для дачи от-
вета запрещается. В Генеральной прокуратуре РФ запросы Уполномо-
ченного разрешаются подразделениями согласно подведомственности.

В соответствии с приказом Генерального прокурора «О порядке 
предоставления специальных донесений о чрезвычайных происше-
ствиях и преступлениях, а также иной обязательной информации в 
органах прокуратуры Российской Федерации», прокуроры субъектов 
Российской Федерации и приравненных к ним специализированных 
прокуратур обязаны незамедлительно направлять в Генеральную про-
куратуру РФ специальные донесения о чрезвычайных происшестви-
ях и преступлениях в сфере избирательного процесса, аналитические 
справки о комплексном изучении состояния законности в регионе в пе-
риод предвыборной кампании и проведения выборов.

По окончании проверки по фактам, о которых сообщалось специ-
альным донесением, в течение суток направляется подробная инфор-
мация о ее результатах и принятом решении. В пятидневный срок с 
момента поступления в прокуратуру ответов на вышеуказанные акты 
прокурорского реагирования, решений судов их копии также подлежат 
направлению в Генеральную прокуратуру РФ.

Согласно ст. 50 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
зарегистрированный кандидат в депутаты не может быть привлечен к 
уголовной ответственности, арестован или подвергнут в судебном по-
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рядке административному наказанию без согласия Генерального про-
курора РФ. При получении такого согласия незамедлительно извеща-
ется об этом соответствующая избирательная комиссия.

Ходатайства перед Генеральным прокурором РФ о даче согласия на 
привлечение зарегистрированных кандидатов в депутаты к уголовной 
или административной ответственности возбуждают лично прокуроры 
субъекта Российской Федерации либо приравненные к ним прокуроры 
с представлением всех материалов проверки или уголовного дела, а 
также мотивированного заключения соответствующего подразделения 
Генеральной прокуратуры РФ об обоснованности предлагаемого реше-
ния, согласованного с заместителем Генерального прокурора РФ. При 
привлечении к уголовной ответственности членов избирательных ко-
миссий необходимо руководствоваться требованиями гл. 52 УПК РФ.

При решении вопроса о привлечении кандидатов в депутаты в 
законодательные органы субъектов и органы местного самоуправле-
ния прокурорам подлежит руководствоваться указанием Генерально-
го прокурора РФ «О дополнительных мерах по обеспечению соблю-
дения законности при привлечении к уголовной и административной 
ответственности депутатов и кандидатов в депутаты органов законода-
тельной представительной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления».

В ходе взаимодействия со средствами массовой информации в период 
выборов прокурорам необходимо руководствоваться приказом Генераль-
ного прокурора РФ «О задачах органов прокуратуры по взаимодействию 
со средствами массовой информации, совершенствованию общественных 
связей», в соответствии с которым необходимо оперативно сообщать в 
средства массовой информации о возбужденных уголовных делах по пре-
ступлениям, вызывающим повышенный общественный интерес, ходе и 
результатах их расследования, судебном рассмотрении и вынесенных при-
говорах, а также о прокурорских проверках, в процессе которых вскрыты 
грубые нарушения законности, в том числе законодательства о выборах. 
При этом не допускается неуместная сенсационность, распространяемые 
прокуратурой сообщения должны быть точными и обоснованными.

По вопросам, не урегулированным приказами и указаниями Гене-
рального прокурора РФ в сфере организации надзора за избирательным 
законодательством, прокурорами субъектов Федерации и приравненны-
ми к ним прокурорами издаются дополнительные акты в целях обеспе-
чения единого порядка организации работы нижестоящих  прокуратур. 
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Обеспечение законности избирательного процесса актуализирует-
ся в интересах признания всеми слоями населения легитимности вла-
сти, в условиях возможного нелегитимного давления на избирателей и 
избирательные комиссии, что обусловливает потребность активизации 
надзора органов прокуратуры за соблюдением законов в интересах без-
опасности государственного строительства и возрастающую потреб-
ность координации соответствующей деятельности других правоохра-
нительных органов.

3.5. РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАЛИЗМА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На основе анализа современных внутренних и внешних угроз ста-
новится очевидным, что защита национальных интересов России в об-
ласти экономики как совокупности сбалансированных законных инте-
ресов личности, общества и государства является основой обеспечения 
национальной безопасности нашей страны. Реализация национальных 
интересов Российской Федерации возможна только на основе устойчи-
вого роста экономики, который призван обеспечить высокий уровень 
и качество жизни населения, социально-экономическую и политиче-
скую стабильность общества. 

Вхождение России в современную мировую систему экономиче-
ских связей сопряжено с обострением конкурентной борьбы на рынке 
товаров, услуг и инвестиций. Поэтому возможность сохранения роли 
России в качестве активного участника мировой политики и экономики 
в решающей степени определяется способностью использовать имею-
щиеся национальные конкурентные преимущества и обеспечить рост 
эффективности производства и конкурентоспособности отечествен-
ных товаропроизводителей. Защита национальных интересов в сфере 
экономики обусловливает потребность формирования надежного ме-
ханизма анализа, прогнозирования и противодействия внешним и вну-
тренним угрозам национальной безопасности нашей страны.

В решении этих проблем центральная роль принадлежит Прези-
денту Российской Федерации, Совету Безопасности Российской Феде-
рации, Правительству Российской Федерации, ответственным за состо-
яние защиты национальных интересов Российской Федерации в сфере 
экономики. При этом их решения должны основываться на объектив-
ных оценках и реальном перспективном прогнозе возможных угроз 
этим интересам на обозримый период. 
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На основе анализа действующего законодательства, правоприме-
нительной практики, исследования внутренних и внешних угроз эко-
номической безопасности, представляется возможным констатировать 
ряд концептуальных положений  и внести ряд предложений по фор-
мированию комплекса мероприятий по осуществлению федеральной 
региональной политики укрепления единства экономического и право-
вого пространства, обеспечения безопасности Российской Федерации.

Развитие федерализма сопряжено с противодействием угрозам на-
циональной безопасности. В настоящее время Россия нуждается в осу-
ществлении  комплекса мер, ориентированных на обеспечение поли-
тических, экономических, социальных, правовых и организационных 
основ федерализма. Эти меры должны обеспечить реальное равенство 
народов России вне зависимости от места проживания, сохранение це-
лостности государства, единства его конституционно-правового, эко-
номического пространства, уменьшения социально-экономического 
неравенства субъектов Федерации и в итоге обеспечить геостратегиче-
ские и геополитические интересы России.

В этом заключается основная задача нормальной региональной по-
литики Российской Федерации, ее стратегические цели. При этом край-
не важно, чтобы государственная стратегия регионального развития 
была ориентирована на приоритет общенациональных интересов и в то 
же время учитывала разнообразие и специфику российских регионов. 
В настоящее время недостаточная сбалансированность федеральной ре-
гиональной политики с акцентом на общенациональные интересы и по-
литики субъектов Федерации с акцентом на интересы своей территории, 
неизбежно порождает предпосылки к конфликтным ситуациям.

Среди особенностей и тенденций территориальной организации 
России и государственной стратегии регионального развития особенно 
следует выделить ряд проблем: во-первых, несоответствие социально-
экономического развития отдельных регионов геополитическим и эко-
номическим реалиям, во-вторых, недостаточное развитие рациональ-
ных межбюджетных финансовых взаимоотношений центра и регионов 
Российской Федерации, в-третьих, отстранение субъектов Федерации от 
управления значительными массивами региональной собственности. 

Практика заключавшихся договоров о разграничении прав и пол-
номочий федеральной власти на уровне субъектов Федерации показы-
вает, что такие решения лишь временно позволяют избегать эскалации 
конфронтации и конфликтности между субъектами Федерации и феде-
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ральной властью. Усилия органов прокуратуры Российской Федерации 
в последние годы  способствовали устранению противоречий назван-
ных договоров Конституции Российской Федерации, однако эта работа 
требует своего активного продолжения. 

Представительства Генеральной прокуратуры в Центральном, Се-
веро-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточ-
ном, Южном федеральных округах являются самостоятельными струк-
турными подразделениями. Их деятельность  призвана обеспечить:

• соблюдение на территории федерального округа положений 
Конституции Российской Федерации и других федеральных за-
конов в сфере государственного строительства и федерализма;

• надзор за исполнением законов федеральными органами испол-
нительной власти в федеральном округе;

• координацию деятельности по борьбе с преступностью феде-
ральных органов исполнительной власти в федеральном округе, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие;

• руководство и контроль за деятельностью прокуратур субъектов 
Федерации по надзору за исполнением законов в сфере государ-
ственного строительства и федерализма.

В целях решения возложенных задач эти подразделения:
• организуют и контролируют деятельность прокуратур субъек-

тов Федерации по надзору за соблюдением законодательны-
ми (представительными) и исполнительными органами власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления законодательства в сфере государственного строи-
тельства и федерализма, а по указанию Генерального прокурора 
Российской Федерации – в других сферах;

• осуществляют надзор за исполнением законов федеральными ор-
ганами исполнительной власти в соответствующем федеральном 
округе, органами контроля, их должностными лицами, а также за 
соответствием законам издаваемых ими правовых актов;

• осуществляют надзор за соблюдением федеральными органами 
исполнительной власти в соответствующем  федеральном окру-
ге, органами контроля, их должностными лицами прав и свобод 
человека и гражданина;

• осуществляют надзор за исполнением законов федеральными 
органами исполнительной власти в соответствующем федераль-
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ном округе, ведущими оперативно-разыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие;

• координируют деятельность по борьбе с преступностью феде-
ральных органов исполнительной власти в соответствующем 
федеральном округе, осуществляющих предварительное след-
ствие, дознание и оперативно-разыскные мероприятия; уча-
ствуют в рассмотрении дел судами и арбитражными судами в 
соответствии с полномочиями, предоставленными законода-
тельством и настоящим Положением;

• взаимодействуют с подразделениями Генеральной прокуратуры 
РФ в правотворческой деятельности.

Согласно ст. 129 Конституции Российской Федерации, Прокуратура 
Российской Федерации составляет единую централизованную систему 
с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генерально-
му прокурору Российской Федерации. По нашему мнению, конструк-
тивное взаимодействие полномочных представителей Президента Рос-
сийской Федерации с прокурорами является важным направлением 
обеспечения экономической безопасности в федеральных округах.

Социально-экономическое и политическое положение в Россий-
ской Федерации обусловливает необходимость продуманного ком-
плекса государственных мер. Формирование и реализация региональ-
ной политики должны создать условия для обеспечения безопасного 
и устойчивого развития России. Стратегия социально-экономического 
развития Российской Федерации, разработанная в 2011 году (Страте-
гия-2020), базируется на базовых положениях Концепции долгосроч-
ного развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 года1. По мне-
нию В. Мау, «ни экономика, ни политика сценарных условий, в которых 
формировалась Стратегия-2020 сегодня уже не актуальны»2. Поэтому 
принято решение о подготовке новой стратегии социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации до 2030 года3.

Попытки согласования планов законотворчества в регионах с ре-
альными планами их развития показали, что в настоящее время дей-

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года : утв. Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации. 2008. № 1662-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2008. № 47, ст. 5489.

2 В. Мау. Ведомости. 21 июля 2015.
3  См.: URL: http://observer.materik.ru/observer/N1-2_03/1-2_11.htm (дата об-

ращения: 21.07.2015).
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ствуют и в обозримой перспективе останутся активными следующие 
факторы внешнего и внутреннего порядка, способствующие формиро-
ванию угроз социально-экономической безопасности и устойчивому 
развитию регионов1:

• низкая управляемость экономическими процессами в целом и 
непосредственно производством из-за резкого увеличения ко-
личества и структурного изменения качественного содержания 
коммерческих организаций;

• пробелы и противоречия правового регулирования в правовом 
пространстве субъектов Федерации;

• недостаточная согласованность и скоординированность работы 
представительной, исполнительной и судебной властей с орга-
нами власти федерального уровня;

• нерешенность проблем закрепления полноценных источников 
финансирования бюджетов субъектов Федерации.

Необходимо проведение системного законотворчества на двух 
уровнях: Российской Федерации и ее субъектов. Эта возможность мо-
жет быть предоставлена высшими органами государственной власти 
Российской Федерации в виде права на проведение экономико-право-
вого эксперимента, ориентированного на создание эффективных форм 
хозяйствования, координацию федерального и регионального законо-
дательства и механизмов его применения, пригодных для распростра-
нения в масштабах Российской Федерации.

Таким образом, создание нормативно-правовой базы субъекта Фе-
дерации, системно отражающей его цели, является, по нашему мне-
нию, важным условием обеспечения безопасности и устойчивого раз-
вития регионов. При этом актуализируются региональные проблемы 
экономической безопасности Российской Федерации.

Региональные проблемы экономической безопасности являются 
исключительно многогранными как по причине разнохарактерности 
самих угроз безопасности, так и в связи со сложившимися значитель-
ными территориальными различиями в уровне развития и текущем со-
циально-экономическом положении.

1 Под социально-экономической безопасностью региона понимается спо-
собность экономики региона функционировать в режиме расширенного воспро-
изводства, максимально обеспечивать приемлемые условия жизни и развития 
личности для большинства населения, а также способность экономики региона 
противостоять влиянию внешних и внутренних угроз.
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Практика хозяйствования убедительно подтверждает ограничен-
ную способность хозяйствующих субъектов к принятию оптималь-
ных решений в условиях неопределенности экономической ситуации 
и рыночной конъюнктуры. Достижимость макроэкономических целей, 
если отсутствуют стимулы (активная инвестиционная поддержка реги-
ональной экономики) и условия для устойчивого функционирования 
хозяйствующих субъектов (например, обеспеченность оборотными 
средствами), весьма проблематична, особенно в сфере малого бизнеса.

Региональная экономика подвержена ряду факторов внешней среды: 
нехватка собственных оборотных средств; ограниченность ресурсов де-
нежного рынка; депрессивное налоговое воздействие на экономику то-
варопроизводителей, особенно малого и среднего уровня; дисбаланс в 
воспроизводственном механизме; нестабильность хозяйственных связей. 

Региональная экономическая безопасность – это состояние реги-
ональной экономики, при котором обеспечивается за счет внутренних 
ресурсов требуемый уровень жизни, полная занятость, устойчивость 
экономического развития, компенсация негативных воздействий внеш-
ней среды. Таким образом, обеспечение экономической безопасности 
регионов требует разработки и осуществления комплекса мер в рамках 
программ социально-экономической безопасности и устойчивого раз-
вития субъектов Федерации.  К первоочередным мерам следует отнести:

• создание механизма структурной реорганизации региональной 
экономики;

• обеспечение занятости населения и государственной поддержки 
создания рабочих мест в количестве, достаточном для снятия 
угрозы экономической безопасности регионов;

• селективную инвестиционную поддержку экономического раз-
вития приоритетных, конкурентоспособных производств;

• реальный сбор налоговых платежей;
• переориентацию налоговой системы на активное использова-

ние налоговых потенций производительного капитала в сфере 
малого предпринимательства;

• активную поддержку предприятий с преимущественным уча-
стием государственного капитала;

• противодействие организованной преступности и коррупции в 
сфере экономической деятельности.

Все эти меры практически могут быть осуществлены лишь при 
значительном усилении властных функций государства, активизации 
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рыночных и административных методов регулирования, при возраста-
нии роли государства как гаранта стабильности социальных и эконо-
мических процессов.

В основу разработки целей и механизмов экономического, соци-
ального и технологического развития регионов могут и должны быть 
заложены стратегические экономические интересы и приоритеты лич-
ности, общества и государства. Однако без устойчивой продуктивной 
связи между управленческой, экономической и правовой наукой и соци-
альной практикой эти интересы и приоритеты развития не могут быть 
идентифицированы. Именно в создании системы государственного 
управления экономикой на правовой основе, с учетом рассмотренных 
интересов и приоритетов, видится оптимальная ориентация регионов 
России на устойчивое социально-экономическое развитие.

Таким образом, обеспечение экономической безопасности регионов 
на основах федерализма сводится к решению трех инвариантных задач:

• создание и накопление экономических, технологических, ин-
формационных и интеллектуальных ресурсов, необходимых и 
достаточных для принятия хозяйственных решений и осущест-
вления социальных мер без ущерба для экономической безопас-
ности региона и обеспечения устойчивости развития региональ-
ной экономики;

• защита ресурсного потенциала экономики региона от негативных 
воздействий внешней среды, включая криминальные факторы;

• организация взаимодействия региона с внешней средой с уче-
том взаимных экономических интересов и без нанесения ущерба 
безопасности обеих сторон на следующих уровнях управления: 
федеральном (межрегиональном); региональном (в субъекте 
Федерации); муниципальном (субъекте местного самоуправле-
ния); субъекте хозяйствования (предприятии).

3.6. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В последние годы в России принят большой объем законодательных 
актов, регулирующих экономические отношения и регламентирующих 
государственное регулирование экономики в соответствии с требова-
ниями и стандартами рыночного хозяйства. Эти законодательные акты 
составляют сегодня правовую основу функционирования экономики.
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Однако если рассматривать законодательную экономическую базу 
с точки зрения функционирования и дальнейшего развития реального 
сектора экономики, а также экономической безопасности, то необходи-
мо отметить, что, несмотря на обилие принятых законов, многие важ-
ные области экономической деятельности до сих пор не обеспечены  
должным правовым  регулированием.

Предусматривая ответственность за преступления в сфере эконо-
мической деятельности, законодатель, по нашему мнению, недооценил 
общественную опасность организованных форм преступных посяга-
тельств на экономическую безопасность субъектов экономической де-
ятельности. Например, санкция ч. 2, ст. 178 УК РФ (монополистиче-
ские действия и ограничение конкуренции в форме устранения с рынка 
хозяйствующих субъектов) не позволяет отнести данное преступление 
к тяжким. Поэтому в борьбе с этим видом посягательств на экономи-
ческую безопасность субъектов экономической деятельности нельзя 
применять нормы об ответственности за организацию или участие в 
преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

По ряду составов преступлений – воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб 
(ч. 2 ст. 169 УК РФ); незаконное предпринимательство, причинившее 
крупный ущерб гражданам и организациям (ст. 171 УК РФ); незакон-
ное получение кредита (ст. 176 УК РФ); незаконное использование то-
варного знака (ст. 180 УК РФ); незаконное получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, причи-
нившее крупный ущерб (ч. 2 ст. 183 УК РФ); злоупотребление при вы-
пуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 УК РФ); неправомерные дей-
ствия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); преднамеренное банкротство 
(ст. 196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) – законода-
тель не предусмотрел нормативного определения крупного ущерба.

Отмеченные обстоятельства позволяют утверждать, что обеспе-
чение экономической безопасности во многом зависит от качества за-
конодательства, регулирующего правоотношения, складывающиеся в 
этой системе.

Защита экономической безопасности от угроз может быть осу-
ществлена на основе норм УК РФ. В частности, УК РФ предусматри-
вает пресечение уголовно наказуемых деяний, посягающих на основ-
ные интересы таких субъектов в сфере собственности и экономической 
деятельности, тем самым наносящих им существенный ущерб. Дей-
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ствующий УК РФ содержит около 90 статей, устанавливающих ответ-
ственность за преступления, посягающие на различные стороны безо-
пасности хозяйствующих субъектов.

Актуальным явилось принятие Федерального закона «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незакон-
ным путем» от 7 августа 2001 года, федеральных законов от 8 августа 
2001 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении государственного контроля (надзора)», 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и других. 

Однако их анализ позволяет прогнозировать трудности в практи-
ке правоприменения, ввиду их несовершенства.  Несовершенство дей-
ствующего Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий» обусловливает  возможности для использования его в 
качестве инструмента передела собственности, злоупотреблений со 
стороны субъектов процедуры банкротства. В ряде случаев это создает 
угрозы экономической безопасности, когда речь идет об объектах, име-
ющих стратегическое значение. 

Концепция и процедура банкротства являются необходимой со-
ставляющей процесса становления и развития современных экономи-
ческих отношений. Становление и деятельность института банкротства 
в современной России имеют сложный и противоречивый характер. 
Это позволяет констатировать, что всякое нововведение экономическо-
го характера, а их в условиях внедрения рыночного механизма весьма 
много, нуждается в тщательной криминологической оценке. В против-
ном случае внешне положительные экономические преобразования 
способствуют совершению разного рода преступных посягательств на 
экономическую безопасность государства. Наглядным примером тому 
является состояние института банкротства, используемого в качестве 
инструмента передела собственности, а также  преобразования в сфере 
деятельности естественных монополий.

С отменой квотирования и лицензирования поставок товаров и 
услуг на экспорт в этой сфере хозяйственной деятельности резко воз-
росло число  криминально ориентированных фирм, обеспечивающих 
широкомасштабный контроль над добычей и переработкой стратегиче-
ских сырьевых ресурсов и энергоносителей. Негативные последствия 
такого положения наглядно проявляются в ряде регионов нашей стра-
ны, в форме дефицита энергетических ресурсов, создают угрозы эко-
номической безопасности.
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Ввиду высокой латентности  действительные масштабы монополи-
зации и ограничения не отражаются цифрами официальной статисти-
ки. Однако деятельность монополий, особенно в сферах добывающей, 
перерабатывающей и внешнеэкономической деятельности, опосредо-
ванно обусловливает критическое положение малого и среднего пред-
принимательства. Основными трудностями развития малого бизнеса 
являются: сложность получения банковских кредитов, ввиду высоких 
учетных ставок; громоздкость  процедуры регистрации и значитель-
ные размеры арендной платы; трудности сбыта и несовершенство на-
логообложения.

В сфере экономической деятельности существенное значение име-
ют приватизационные сделки, в связи с инвестиционными конкурсами, 
процедурами банкротства, выступающие инструментом монополиза-
ции рынков. При этом основными факторами, влекущими криминаль-
ные последствия, являются: слабость государственного контроля за 
управлением государственной долей имущества в акционерных обще-
ствах; недостатки правового регулирования распоряжения акциями и 
имуществом на конкурсах.

По существу, законодательство, создающее и регулирующее ус-
ловия и правовое пространство для обеспечения экономической дея-
тельности и ее безопасности, носит некомплексный характер, имеет 
крупные пробелы и недоработки. Это негативно влияет на возможно-
сти противодействия преступным посягательствам на экономическую 
безопасность России.

Законы, необходимые для нормальной реализации экономической 
политики, можно условно разделить на три группы. К первой группе 
относятся законы, регулирующие права собственности и управления 
ею, включая вопросы приватизации, прав собственности на государ-
ственном, региональном и муниципальном уровнях, банкротства пред-
приятия, функционирования рынка недвижимости, регулирования 
отношений в сфере землепользования.  Ко второй группе относятся 
законы, определяющие формирование рынка капитала, то есть акку-
мулирования и использования финансовых ресурсов государства, ор-
ганизаций и частных лиц. К третьей группе относятся законы, регу-
лирующие функционирование реального сектора экономики, то есть 
определяющие вопросы налогообложения, функционирования рынка 
труда, внешнеэкономическую деятельность, вопросы ценообразования 
и регулирования товарных рынков и т. п.
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Принятие этих законов является настоятельной, насущной необходи-
мостью, однако тормозится не только политической неопределенностью, 
но, главным образом, неурегулированностью вопросов организацион-
но-правового характера, решение которых обеспечило бы стабильность 
экономических взаимоотношений между субъектами рынка. 

Состояние реальной экономики, как основы благосостояния обще-
ства, должно стать, по нашему мнению, важным критерием для оценки 
проводимой экономической политики, учитываемым в законотворчестве.

С принятием Гражданского кодекса РФ, Арбитражно-процессуаль-
ного кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального 
кодекса РФ в России была заложена основа системы правового регули-
рования гражданских отношений, включая сферу экономики. Однако 
до настоящего времени законодательно не в полной мере отрегулиро-
ваны вопросы разграничения полномочий федеральных органов власти 
и органов власти субъектов Российской Федерации. В частности, пока 
не достаточно определен статус, права и полномочия территориальных 
структур федеральных органов исполнительной власти и порядок их 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Феде-
рации, особенно в вопросах, относящихся к совместному ведению в 
сфере экономической деятельности.

В ряде случаев принимаемые законы не носят характера законов 
прямого действия, страдают декларативностью. Многие законы, осо-
бенно в социальной сфере, представляют собой набор благих пожела-
ний и не содержат четкого описания механизмов реализации желаемого 
состояния, мер контроля и ответственности органов исполнительной 
власти, что обусловливает их коррупциогенность.

С учетом анализа угроз экономической безопасности представля-
ется актуальным решение следующих проблем законотворчества:

• обеспечение большой нацеленности норм уголовного законо-
дательства на защиту российской экономики от внутренних и 
внешних угроз;

• совершенствование законодательной техники в целях более точ-
ного формулирования уголовно-правовых запретов в области обе-
спечения экономической безопасности Российской Федерации;

• усиление уголовной ответственности за организованные формы 
посягательства на экономическую безопасность;

• сближение национальных уголовно-правовых норм с уголов-
ным законодательством зарубежных стран, поддерживающих с 
Российской Федерацией тесные экономические контакты.



249

По нашему мнению, совершенствование национального законода-
тельства, регулирующего вопросы ответственности за посягательство 
на экономическую безопасность, должно осуществляться параллельно 
с процессом интеграции этого законодательства в общемировую и ре-
гиональную (в рамках Совета Европы, в рамках СНГ, ШОС) систему 
уголовно-правового обеспечения экономической безопасности. С этой 
целью представляется необходимым на практике учитывать в зако-
нотворческой деятельности содержание модельного уголовного кодек-
са СНГ, принятого Межпарламентской ассамблеей СНГ в 1995 году.

Не менее важно внедрение в практику основных положений Ев-
ропейских конвенций и соглашений. Среди них: Европейская Конвен-
ция о международной действительности судебных решений по уголов-
ным делам 1970 года; Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года. Дея-
тельность в этом направлении прямо вытекает из обязательств, кото-
рые взяла на себя Россия в связи с ее вступлением в Совет Европы. По 
мнению специалистов в области уголовного права, в условиях инте-
грации экономики в мире, созданы реальные предпосылки разработки 
Международного уголовного кодекса, в структуре которого важнейшей 
составной частью будут нормы, предусматривающие ответственность 
за транснациональные экономические преступления.

При всей значимости названных нами мер уголовно-правового ха-
рактера, только они не в состоянии кардинальным образом положи-
тельно повлиять на уровень экономической преступности. Решающим 
здесь скорее могут оказаться меры экономического и административ-
ного воздействия на систему факторов, способствующих преступле-
ниям, посягающим на экономическую безопасность страны. Именно 
это обусловливает потребность учета выявленных и прогнозируемых 
экономических угроз в законотворчестве, посредством криминологи-
ческой экспертизы. В условиях трансформации нашего общества и ин-
тенсивного развития рыночных отношений усиление мер экономиче-
ского и организационно-хозяйственного характера должно быть  более 
значительным. И это наглядно проявляется в исследованиях кримино-
логической и уголовно-правовой направленности1.

Обобщение результатов исследований и разработок, проведенных в 
НИИ Генеральной прокуратуры РФ, позволяет назвать ряд мер, реализа-

1 Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы : монография / 
Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. М. : Норма, 2001.
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ция которых в законотворчестве, в определенной мере, может противо-
действовать преступлениям экономического характера1. В частности, в 
целях стабилизации ситуации в банковском секторе экономики нужно пе-
ресмотреть ориентиры в кредитных взаимоотношениях банков и их кли-
ентов, привести принципы кредитования, принятые в России, в соответ-
ствие с требованиями мировой банковской практики. В первую очередь 
нужно снизить нормы прибыли кредитных организаций от проведения 
спекулятивных ссудных, биржевых, фондовых и обменных операций. 

Представляется важной реализация предложений Совета Безопас-
ности Российской Федерации и других органов о введении для коммер-
ческих банков и других финансовых учреждений обязанности сообщать 
о необычных валютных и финансовых сделках соответствующим орга-
нам, наделенным полномочиями проводить дальнейшее расследование.

По нашему мнению, необходимо во взаимодействии с Националь-
ным центральным бюро Интерпола, службами валютного и экспортно-
го контроля Министерства финансов и Центрального банка Российской 
Федерации наладить оперативное сотрудничество с правоохранитель-
ными органами зарубежных кредитных учреждений, открывших ва-
лютные счета российским субъектам внешнеэкономической деятельно-
сти. Представляется важным использование возможностей российских 
представительств ФСБ и МВД, которые имеют непосредственные кон-
такты с правоохранительными органами страны пребывания.

Назрела потребность официального внедрения криминологиче-
ской экспертизы законопроектов Регламентом Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ в ее законотворческую деятельность, а 
также организации криминологической экспертизы в нормотворческой 
деятельности других органов государственной власти и управления.

Основными базисными критериями оценки проектов федеральных 
законов могут быть:

• соответствие норм проекта количественным и качественным 
макроэкономическим параметрам экономической безопасно-
сти, характеризующим устойчивость социально-экономической 
системы государства;

• совместимость законных интересов государства и субъектов хо-
зяйственной деятельности, с учетом отраслевого, регионально-
го и межрегионального развития;

1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа 
органов прокуратуры. Информационно- аналитический доклад. М., 2015.
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• наличие в проекте норм, демпфирующих воздействие внутренних и 
внешних угроз (темпы инфляции, дефицит федерального бюджета, 
объем и интенсивность внешнеэкономических связей, стабильность 
национальной валюты, внутренняя и внешняя задолженность);

• учет ресурсно-финансового обеспечения антикриминальной на-
правленности проекта;

• учет при введении институциональных преобразований прогнози-
руемых криминалистических последствий и их предупреждение;

• оценка влияния норм проекта на эффективность функциониро-
вания экономики субъектов Российской Федерации;

• соответствие норм проекта конституционным принципам 
федерализма.

Прозрачность законотворческого процесса и критериальная опре-
деленность содержания законов в сфере экономических правоотноше-
ний представляется существенным фактором противодействия угро-
зам экономической безопасности.

Рассмотрение криминологических аспектов законотворчества  в 
экономической сфере  свидетельствует об их актуализации и потреб-
ности развития в современных условиях. При этом актуализируются 
проблемы международного сотрудничества в сфере противодействия    
угрозам экономической безопасности.

Анализ тенденций развития мировой экономики со всей очевидно-
стью свидетельствует о ее нарастающей глобализации и усилении ее 
влияния на национальную экономику. При этом в связи с ликвидацией 
содружества социалистических стран, мир становится однополярным, 
что способствует дальнейшей экономической экспансии ведущих за-
падных государств, во главе с США.

Страны так называемого в прошлом «третьего» мира в значительной 
степени испытывают экономические трудности, вызываемые целена-
правленной, согласованной политикой международных экономических 
структур, верховенство в которых принадлежит странам, опирающимся 
на военно-политические союзы и перекраивающим политическую кар-
ту мира с их помощью в своих экономических интересах.

ВТО все в большей степени становится механизмом обеспечения 
господства западных финансовых монополий, дискриминации конку-
рентоспособных производителей ряда других стран, включая Россию. 
При этом многочисленные программы содействия так называемым 
«развивающимся странам» по существу направлены на закрепление 
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отставания этих стран путем организации «утечки умов» националь-
ных кадров, сырьевой ориентации их экономики, что обрекает их на 
дальнейшую технологическую и социальную деградацию.

Складывающаяся в мире социально-экономическая ситуация спо-
собствует росту экономической преступности, все в большей степе-
ни приобретающей международный характер. Это связано также с 
переделом собственности в бывших социалистических странах, пе-
рераспределением сфер влияния между финансово-промышленными 
консорциумами в мировой экономике, сочетающимися с организован-
ными межнациональными конфликтами, усилением экономического и 
военно-политического диктата со стороны ведущих западных стран. 

В настоящее время Россия, имея государственный бюджет пример-
но в 50 раз меньший, чем США, не может питать иллюзий относитель-
но своего реального места в мировом сообществе. Поэтому участие 
России в противодействии транснациональной экономической пре-
ступности сопряжено не только с уголовно-правовыми, уголовно-про-
цессуальными и криминалистическими, но и криминологическими 
проблемами, являющимися новыми для современной России, ее судеб-
ной системы и правоохранительных органов. 

Для многих миллионов людей в нашей стране экономические ре-
формы обернулись реальным обнищанием, утратой скромных, но на-
дежных социальных благ, разжиганием в людях эгоизма, стяжательства 
и жестокости. Поэтому, признавая преступность социальным явлени-
ем, имеющим определенные причины и условия способствующие, мы 
должны признать неизбежным в настоящем и обозримом будущем ее 
дальнейшее развитие в транснациональном аспекте. Причем, прежде 
всего, это относится к экономической преступности.

По нашему мнению, нашей исходной позицией по отношению к 
участию в противодействии транснациональной преступности являет-
ся стремление к установлению взаимопонимания между народами на 
основе  реального сохранения и развития правовой защиты общепри-
знанных моральных ценностей, закрепленных в нормах национально-
го уголовного права и имплементации в нем соответствующих норм 
международного права. Такой подход может стать реальной основой 
совместных усилий ряда государств в борьбе с транснациональной 
экономической преступностью.

Основным направлением взаимодействия должно стать установле-
ние реального контроля за финансовыми потоками, противодействие 
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«отмыванию» доходов от незаконной деятельности, включая «тене-
вую». В современной обстановке нарастающей экономической экс-
пансии США, возрождения приемов холодной войны актуализируется 
проблема использования отдельными государствами структур трансна-
циональной организованной преступности в политических целях, для 
подрыва экономики России и других государств. При этом актуализи-
руется проблема единообразного понимания составов преступлений, 
затрагивающих интересы двух и более государств, их суверенных прав 
на привлечение к уголовной ответственности.

Разнообразные формы транснациональной преступной деятельно-
сти – наркобизнес, терроризм, торговля оружием, торговля людьми и 
человеческими органами, контрабанда, финансовое мошенничество, 
в том числе компьютерное и другие – тяжелым бременем ложатся на 
плечи законопослушного большинства населения многих стран. Пото-
му важными проблемами являются: содействие населения деятельно-
сти правоохранительных органов, на основе признания гражданами ее 
реальной полезности; обеспечение надежной защиты потерпевших и 
свидетелей; предоставление иммунитета лицам, оказывающим суще-
ственное содействие в выявлении организаций, совершающих транс-
национальные преступления.

Необходимо установить специальную уголовную ответственность 
за преступный сговор и за участие в преступной организации, основы-
ваясь на международных конвенциях по уголовному праву и унифика-
ции национального уголовного законодательства, предусматривая кон-
фискацию всех денежных сумм, полученных в результате деятельности 
преступных организаций. При этом на межгосударственном уровне не-
обходимы соглашения о контролируемых поставках, дающих возмож-
ность выявлять организацию преступных сообществ. С этим сопряже-
ны также проблемы экстрадиции преступников, с учетом взаимного 
признания приговоров судов и устранения различий национальных 
уголовных законов. 

В настоящее время в нашей стране основной сферой интересов 
транснациональных преступных организаций является финансово-про-
мышленная. Ряд крупных легальных структур находится в явной за-
висимости от криминальных организаций. В частности, значительная 
часть зарегистрированных частных охранных предприятий, коллек-
торских фирм – это легализованные преступные группы. Разумеется,  
организация противодействия транснациональной экономической пре-
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ступности предполагает не только принятие соответствующих транс-
национальных решений на межгосударственном уровне, подготовку 
соответствующей нормативно-правовой базы, но и надлежащее ка-
дровое и финансовое обеспечение. Это обусловливает необходимость 
реальной «чистки» кадров наших правоохранительных органов,  пре-
одоления комплекса недоверия к ним значительной части населения, 
целенаправленного формирования высоких нравственных и професси-
ональных качеств сотрудников. 

Учитывая глобальную международную значимость противодей-
ствия транснациональной экономической преступности и особого ме-
ста современной России в мировом сообществе, целесообразно внести 
на обсуждение в ООН проблемы финансирования этой деятельности 
наиболее богатыми и заинтересованными странами мира, предусма-
тривая получение Россией необходимой финансовой поддержки в ре-
ализации согласуемых программ международного сотрудничества в 
борьбе с транснациональной преступностью.

Глобализация экономических отношений, потребности развития 
экономики, интересы противодействия угрозам экономической безопас-
ности актуализируют проблемы участия России во ВТО. Вступление 
России в ВТО логично вытекало из задач современной торговой поли-
тики России, которые направлены на эффективную интеграцию страны 
в мировую экономику и торговлю. Это предполагало развитие экспорт-
ных возможностей нашей страны и улучшение структуры экспорта; обе-
спечение лучших условий доступа российских товаров и услуг на зару-
бежные рынки; обеспечение достаточной защищенности отечественных 
производителей в условиях разумно открытой экономики.

Задача устранения внешних препятствий на пути российского 
экспорта важна для реализации огромного потенциала, которым обла-
дает Россия в высокотехнологичных и других отраслях с высокой сте-
пенью переработки продукции. Это необходимое условие для преодо-
ления «сырьевой» направленности российского экспорта. Сохранение 
позиций на внешних рынках и дальнейшее наращивание экспорта тре-
буют решения проблем доступа на внешние рынки, устранения необо-
снованных ограничений в отношении российского экспорта и угрозы 
их применения в будущем. Такая задача становится более значимой, 
чем доступ к внешним кредитам, поскольку открывает возможность 
зарабатывать деньги на мировых рынках там, где Россия имеет реаль-
ные конкурентные преимущества.
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Однако в настоящее время, в связи с санкциями США и их союз-
ников в отношении России, российский экспорт готовой продукции на 
западных рынках сталкивается с целым арсеналом дискриминацион-
ных односторонних ограничений в виде антидемпинговых мер, коли-
чественных ограничений, лицензионных, технических, включая серти-
фикацию, и других барьеров. 

Участие России в ВТО сопряжено с решением комплекса проблем, 
охватывающих не только внешнеэкономические связи, но и экономику 
страны в целом. Ориентируясь на вступление в ВТО, Россия рассчиты-
вала на расширение доступа отечественной продукции, особенно изде-
лий обрабатывающей промышленности, на мировые рынки, что должно 
способствовать улучшению структуры экспорта; устранение дискрими-
национных ограничений при реализации на внешних рынках российских 
товаров, добившись признания за собой статуса страны с рыночной эко-
номикой; обеспечение полноправного участия в разработке норм, регули-
рующих торговые связи, и в механизме решения торговых споров; приве-
дение внешнеэкономической практики и законодательства в соответствие 
с международным опытом и нормами внешнеторгового регулирования.

Главные причины слабости российских позиций на междуна-
родных рынках лежат в основном не за пределами, а внутри страны. 
В частности, сохранение сырьевой ориентации экспорта продукции. 
Основная масса ее продукции пока неконкурентоспособна на внешнем 
и внутреннем рынках как по техническому и качественному уровню, 
так и по ценовым параметрам.

В то же время вступление в ВТО потребовало от России осущест-
вления дополнительных мер по открытию российского рынка. Это по-
влекло за собой увеличение притока на наш внутренний рынок ино-
странных товаров и услуг, ужесточение условий конкуренции для 
российских товаропроизводителей со стороны иностранных компаний, 
что в результате привело к ликвидации большого числа российских 
предприятий, усложнило социально-экономические аспекты трудовых 
отношений. Необходимое вследствие этого перераспределение ресур-
сов вызывает возникновение целого ряда болезненных проблем, реше-
ние которых требует срочных дополнительных затрат, в том числе на 
модернизацию производства, создание альтернативных рабочих мест 
и на осуществление программ по переобучению персонала, высвобо-
ждающегося при ликвидации предприятий, имеющих важное страте-
гическое значение для отечественной экономики.
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Увеличение импорта продовольственных товаров, при открытии 
российского рынка, оказало негативное воздействие на аграрный сек-
тор нашей экономики, который уже находился в тяжелом состоянии. 
Степень защиты отечественного сельхозпроизводителя за последние 
годы значительно уменьшилась из-за того, что действующий в России 
внешнеторговый режим в отношении сельскохозяйственной продук-
ции стал более либеральным, чем у наших крупнейших торговых пар-
тнеров, особенно из стран ЕС. Поэтому импортозамещение в условиях 
экономических санкций является необходимым условием обеспечения 
продовольственной безопасности страны. По нашему мнению, пози-
ция России в этой сфере отношений нуждается в существенном укре-
плении, особенно в части, касающейся взыскания долгов за ресурсы, 
получаемые от России ее партнерами.

В целях обеспечения национальных интересов РФ в области эко-
номики и поддержания экономической безопасности страны, исходя из 
положений Стратегии 2015, представляется необходимым обязатель-
ный учет ряда условий:

• недопустимость изменения режима торговых соглашений ВТО 
дискриминационными политическими решениями, санкциями, 
перечеркивающими механизм внешнеэкономической  деятель-
ности, посягающими на государственный суверенитет России, 
недопустимость дискриминации законной деятельности рос-
сийских предпринимателей по политическим соображениям; 

• обеспечение надежного уровня защиты прогрессивных и стра-
тегически важных отраслей и сфер национальной экономики, 
путем поддержания на начальном этапе структурной перестрой-
ки более высокого, чем в развитых странах, уровня импортных 
таможенных тарифов, ужесточение режима допуска иностран-
ных компаний в перспективные сектора услуг, сохранение си-
стемы государственной поддержки сельского хозяйства;

• установление переходного периода для осуществления мер по 
дальнейшей либерализации внешнеэкономического режима 
России и по упорядочению российского законодательства с уче-
том необходимости постепенной адаптации отечественной эко-
номики к нормам ВТО;

• увязывание принятия Россией обязательств по открытию отече-
ственного рынка с обязательствами членов ВТО по признанию 
России страной с рыночной экономикой и устранением дискри-
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минирующих ее положений торгового законодательства стран – 
членов ВТО;

• обеспечение признания странами – членами ВТО права России 
поддерживать сопоставимый с другими странами уровень бюд-
жетной поддержки сельхозпроизводства и уровень тарифной и не-
тарифной защиты рынка сельхозтоваров и продовольствия путем 
использования предусмотренных правилами ВТО механизмов;

• проведение ведущими научными организациями России ком-
плексной работы по оценке последствий для российской эконо-
мики от присоединения России к ВТО и определению критиче-
ских пороговых значений основных угроз.

В связи с участием России в ВТО, для того, чтобы обеспечить за-
конодательное соответствие нормам ВТО обязательств России в этой 
организации, необходимо внесение дополнительных соответствующих 
изменений и дополнений в Закон о таможенном тарифе, Таможенный 
кодекс, Налоговый кодекс, Закон о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, Закон о валютном регулировании и ва-
лютном контроле, Закон о соглашениях о разделе продукции, законы 
о поставках продукции для федеральных государственных нужд и о 
закупках и поставках сельхозпродукции для государственных нужд, а 
также в области охраны прав интеллектуальной собственности, с уче-
том интересов национальной безопасности.

Кроме того, необходимо разработать и принять ряд законов об 
обеспечении выполнения международных обязательств РФ субъекта-
ми РФ; о защитных мерах; об антидемпинговых мерах; о субсидиях 
и компенсационных пошлинах; о государственных закупках; о клас-
сификации услуг; о поддержке сельскохозяйственного производства 
и экспорта сельскохозяйственной продукции; о создании и порядке 
деятельности судов по разбирательству споров, связанных с внешней 
торговлей и иностранными капиталовложениями; об экономических 
аспектах регулирования миграции работников.

Таким образом, обеспечение участия России в ВТО является про-
цессом, включающим решение ряда экономических и правовых про-
блем. Его результатами должны стать полноправное участие России в 
мировой торговле, эффективная реализация ее естественных преиму-
ществ в системе международного разделения труда, предотвращение 
критической зависимости от иностранного капитала, что будет соот-
ветствовать национальным экономическим приоритетам и интересам 
экономической безопасности нашей страны.
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Необходимым условием противодействия транснациональным 
угрозам экономической безопасности в системе международных эко-
номических отношений является международное сотрудничество в об-
ласти борьбы с преступностью. В настоящее время формы междуна-
родного взаимодействия в этой области включают: 

• оказание помощи по уголовным, гражданским и семейным делам;
• заключение и реализацию международных договоров и согла-

шения по борьбе с преступностью и прежде всего с транснаци-
ональной преступностью;

• исполнение решений иностранных правоохранительных орга-
нов по уголовным и гражданским делам;

• регламентацию уголовно-правовых вопросов и прав личности в 
области обеспечения правопорядка;

• обмен информацией, представляющей взаимный интерес для 
правоохранительных органов;

• проведение совместных научных исследований и разработок в 
области борьбы с преступностью;

• обмен опытом правоохранительной работы и оказание содей-
ствия в подготовке и переподготовке кадров;

• взаимное представление материально-технической и консульта-
тивной помощи.

Стратегические вопросы международного сотрудничества в об-
ласти борьбы с преступностью призвана решать ООН. С этой целью 
разрабатывается специальная Программа ООН по борьбе с преступ-
ностью и уголовному правосудию, рекомендации конгрессов ООН по 
предупреждению преступлений и обращению с правонарушителями.

Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд документов, которые 
прямо направлены на борьбу с преступностью в мире:

• минимальные стандартные правила обращения с заключенными;
• кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопо-

рядка;
• международный кодекс поведения государственных должност-

ных лиц;
• основные принципы, касающиеся независимости судебных 

органов;
• основные принципы, касающиеся адвокатов.
Еще 18 декабря 1991 года была принята Программа ООН в обла-

сти предупреждения преступности и уголовного правосудия (Резолю-
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ция № 46/152 Генеральной Ассамблеи ООН). Главной задачей этой 
программы является оказание помощи в удовлетворении насущных 
потребностей мирового сообщества в предупреждении криминаль-
ных проявлений и правосудии. К основным целям программы отно-
сятся: борьба с преступностью национального и транснационального 
характера; более эффективное отправление правосудия; содействие 
соблюдению самых высоких стандартов справедливости, гуманности, 
правосудия и профессионального поведения. Для активации борьбы с 
преступностью в составе Экономического и Социального Совета ООН 
в 1992 году была создана комиссия по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию. Комиссией была подготовлена принятая 
51-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1996 году Декларация о 
преступности и общественной безопасности. В ней указывается, что 
все государства – члены ООН должны взять на себя торжественное 
обязательство взаимно сотрудничать в целях предупреждения опас-
ной транснациональной, в том числе организованной преступности, 
незаконного оборота наркотиков и оружия, контрабанды других неза-
конных товаров, организованной торговли людьми, террористических 
преступлений, коррупции и отмывания преступных доходов1.

Актуальны усилия ООН по подготовке модельных соглашений:
• типовой договор взаимной помощи в области уголовного право-

судия;
• типовой договор о передаче уголовного судопроизводства;
• типовой договор о выдаче;
• типовой договор о передаче надзора за правонарушителями, ко-

торые были условно отпущены или условно освобождены;
• типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с 

посягательством на культурное наследие народов в форме дви-
жимых ценностей.

По ряду причин объективного и субъективного характера для Рос-
сийской Федерации и ряда других стран СНГ наибольший практиче-
ский интерес представляют международные региональные организа-
ции, находящиеся в Европе (Совет Европы и Европейский союз). 

Сотрудничество европейских стран осуществляется в рамках груп-
пы «Треви» в форме проведения совещаний министров юстиции, поли-
ции и служб безопасности. В сферу обсуждаемых проблем входят: 

1 Материалы международного совещания руководителей правоохранитель-
ных органов стран СНГ. М., 1997.
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• создание системы сбора и обмена информацией, представляю-
щей интерес для полицейских служб; оценка состояния, струк-
туры, динамики преступности в Европе;

• обеспечение взаимодействия в розыске преступников; 
• решение вопросов визовой политики; обмен специалистами по 

борьбе с отдельными видами преступности; 
• контакты в разработке специальной техники для нужд полиции.
В 1992 году «Треви» принято решение о создании Европола – ор-

гана полицейского сотрудничества со штаб-квартирой в Страсбурге.  
Его основное предназначение – организация и координация взаимо-
действия национальных полицейских систем в борьбе с терроризмом, 
« отмыванием» денег, нелегальным оборотом наркотиков и оружия, 
контроль за внешними границами Европейского союза. Для борьбы с 
криминальными группировками в Европе создана особая группа «Ан-
тимафия». Таким образом, Европол является европейским аналогом 
Интерпола, созданного 7 сентября 1923 года. В настоящее время в Ин-
терпол входит свыше 170 стран1. 

Россия была принята в эту организацию в 1990 году. В настоящее 
время Интерпол является наиболее надежным органом, ведущим учет 
транснациональных преступлений и лиц, их совершивших, главным ко-
ординатором розыска преступников. Российской Федерацией совместно 
с Советом Европы  еще 8 марта 1996 года принята совместная програм-
ма сотрудничества, непосредственно связанная с проблемой обеспече-
ния экономической безопасности нашей страны, с вопросами борьбы 
с преступностью, укрепления законности и правопорядка. Дальнейшее 
развитие и исследование этих связей представляется перспективным 
в интересах противодействия транснациональной экономической пре-
ступности и угрозам экономической безопасности России. 

Необходимо отметить, что, хотя безусловные гарантии безопас-
ности обеспечиваются в современном мире по-прежнему, силой или 
угрозой применения силы, в том числе и военной, все большее значе-
ние приобретают научно-технические, экономические, политические, 
морально-этические и другие не силовые факторы обеспечения нацио-
нальной безопасности. Правовое обеспечение эффективного проявле-
ния этих факторов является важным условием процессов самооргани-
зации общества и устойчивого развития России в современном мире.

1  Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Ин-
формационный бюллетень Национального Центрального Бюро Интерпола в Рос-
сийской Федерации. М., 1992. № 1.
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3.7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В настоящее время в обществе возникает понимание того, что мно-
гочисленные неудачи и провалы государственных инициатив вызыва-
ются не столько частными и каждый раз новыми ошибками отдельных 
должностных лиц, сколько общей фундаментальной причиной – край-
не низкой эффективностью функционирования аппарата государствен-
ного управления.

Несмотря на заявленные намерения качественного реформирова-
ния государственного аппарата, оно по существу завершается на ими-
тационном уровне. Современное состояние государственного аппарата 
способствует коррупции. Все это привело общество к глубокому разо-
чарованию в искренности намерений и конструктивной дееспособно-
сти реформаторов и лишило их  широкой поддержки населения.

Актуальной проблемой остается формирование гражданского об-
щества. Попытки искусственно ускорить этот процесс путем органи-
зации отдельных внешних его элементов оказались непродуктивными. 
Предстоит кропотливый путь формирования гражданского общества 
на основе осознания людьми их социального гражданского стату-
са. В современных условиях мы имеем  возможность констатировать 
существенное снижение  избирательной активности населения. Ра-
зочарование граждан и снижение их избирательной активности, как 
избирателей, вызывается снижением их доверия к надежности демо-
кратической сущности выборов. Общеизвестным является влияние на 
организацию и результаты выборов размеров их финансирования заин-
тересованными лицами, использование «административного ресурса», 
ангажированного воздействия средств массовой информации, давле-
ние на решения избирательных комиссий и судов. Это усугубляется 
стремлением к проникновению в органы власти  представителей кри-
минальных структур. Многочисленные конфликты в этой сфере редко 
получают убедительное разрешение  в судах. Увеличение количества  
явно запланированных действующей  властью «побед» на выборах 
оборачивается ростом недоверия к ним населения и снижением уровня 
их легитимности. Избиратели не только чаще голосуют «против всех», 
но и перестают в них участвовать.

Победы на выборах, все чаще,  становятся «пирровыми», усугубля-
ющими отчуждение  власти от общества и негативно влияющими на 
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перспективы формирования гражданского общества. Складывающаяся 
ситуация актуализирует проблемы соблюдения конституционных прав  
граждан и укрепления законности в организации и проведении выбо-
ров в органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния. Именно профессиональную слабость государственного аппарата 
следует признать важнейшей управленческой проблемой сегодняшней 
России, влияющей на все сферы общественной жизни и усугубляющей 
действие ряда негативных факторов.

Исходя из необходимости создания эффективного, компактного и 
работающего государственного аппарата, Президент РФ В. В. Путин, 
еще в Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации в 
2002 году, определил задачи модернизации системы исполнительной 
власти в нашей стране в целом; эффективности и четкой технологии 
разработки, принятия и исполнения решений; анализа ныне реализуе-
мых государственных функций и сохранения только необходимых; ор-
ганизации и проведения административной реформы.

С 1991 года новый механизм управления в России создавался пре-
имущественно методом проб и ошибок. При этом какой-либо новой, 
адаптированной к российским условиям, концепции государственного 
строительства у реформаторов не оказалось. Среди них не выявилось 
и основательно подготовленных управленцев, которые бы хорошо ори-
ентировались в теории организации государственной власти. В значи-
тельной мере  этот процесс осложнялся борьбой с разного рода оп-
позиционными течениями в самом руководстве страны. Вынужденные 
кадровые перестановки с разной степенью интенсивности следовали 
за «рокировочками», осуществляемыми первым Президентом Россий-
ской Федерации Б. Н. Ельциным.

Государственные структуры и должности создавались и упраздня-
лись в ряде случаев по конъюнктурным субъективным соображениям. 
В частности, были упразднены весьма значимые для нашей большой 
страны должности государственного секретаря,  вице-президента Рос-
сийской Федерации и ряд других. При этом многократно увеличива-
лась численность аппаратов Администрации Президента РФ, Прави-
тельства РФ, министерств и ведомств.

В настоящее время количество служащих государственного аппа-
рата Российской Федерации превысило его численность в СССР. Рост 
государственного аппарата можно объяснить с помощью различных 
моделей. Однако основной объединяющей их причиной является не 
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столько реальная объективная необходимость, сколько конъюнктурное 
давление внешних обстоятельств, требовавших от государства вмеша-
тельства в экономическую и социальную сферы.

В современных условиях расширение сферы деятельности госу-
дарства может происходить  за счет  глобального процесса трансфор-
мации системы частного предпринимательства. В этой ситуации госу-
дарственный аппарат должен демпфировать негативные воздействия 
рыночной экономики. Таким образом, методы государственного управ-
ления и регулирования применяются чаще тогда, когда идут сбои в нор-
мальной работе механизмов товарообмена и ценообразования.

Однако бурный рост государственного аппарата приводит к новой 
опасности. С одной стороны, социальная защита населения государством 
наталкивается на объективные пределы экономических возможностей 
общества, с другой – рост расходов общества на уменьшение социально-
го риска приводит к нарушению работы механизма рыночной экономики 
и к сокращению сферы экономической свободы действий граждан.

Разрастание государственного аппарата всегда вызывало отрица-
тельную реакцию общества. В адрес государства, «опутавшего все сво-
ими щупальцами, но совершенно не эффективного», шла критика, на-
правленная против раздутых административных расходов и огромной 
армии государственных служащих. 

Если в течение длительного периода государственные учреждения 
считали себя защищенными от всяких перемен, то теперь, под действи-
ем новых объективных обстоятельств, они вступают на  новый путь 
адаптационного развития. Прежде всего, речь идет о современных тех-
нологических требованиях. Государственные учреждения в полной 
мере испытывают воздействие технологических нововведений, кото-
рые сменяют друг друга в нарастающем темпе и постоянно требуют 
все новой и новой адаптации, использование информатики не только 
меняет методы работы, но и концепцию организации труда и внутрен-
них иерархических связей. 

Затем идут экономические соображения, связанные с необходимо-
стью работы в условиях открытого рынка и расчетом на качество ока-
зываемых ими услуг, нежели на свои привилегии. Кроме того, действу-
ют финансовые факторы, обусловленные экономической ситуацией в 
нашей стране и состоянием государственного бюджета. 

Наконец есть и социальные факторы. Государственные учрежде-
ния сталкиваются с растущим чувством неудовлетворенности со сторо-
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ны населения и своих служащих. Поведение пользователей публичных 
услуг меняется. Они становятся все больше похожими на потребите-
лей материальных благ. Требовательные пользователи, ожидая  от го-
сударственных учреждений, что им будут оказываться услуги лучшего 
качества за более низкую, по сравнению с услугами частных структур, 
цену, подвергают их суровой критике.

Одновременно государственные служащие, в значительном боль-
шинстве, стараются свести свой личный вклад к необходимому мини-
муму, а служебное рвение почти к нулю. Таким образом, обстановка 
нагнетается до такой степени, что перемены в деятельности государ-
ственных учреждений становятся неотложной необходимостью. 

Проблема эффективности органов государственного управления 
выходит на первый план. Они обязаны наилучшим образом использо-
вать выделяемые им  средства, повышать свою производительность и 
эффективность, совершенствовать оказываемые обществу услуги, раз-
работать согласованную стратегию собственного развития, определяя 
свои приоритеты и глобальные цели. Еще в 2000  году Высшая школа 
экономики совместно с Центром стратегических разработок предста-
вили проект административной реформы. Ее суть  определялась тем, 
что без радикальной модернизации аппарата государственной службы 
любая другая государственная реформа не может быть реализована.

Полномочия должны быть определены так, чтобы одно и то же ведом-
ство не могло одновременно распределять ресурсы (бюджетные средства, 
лицензии, квоты и т. д.) и контролировать их распределение. При этом про-
грамма была нацелена на исключение внутриведомственных конфликтов, 
пересечение и дублирование функций. Одновременно программа должна 
обеспечить исполнение государством обязанностей по созданию условий 
для развития экономических свобод, определению стратегических ориен-
тиров, предоставлению населению качественных публичных услуг и эф-
фективному управлению государственной собственностью. 

Формирование семи федеральных административных округов на 
территории России, несомненно, стало важной формой усиления вер-
тикали федеральной власти. Однако наполнение новой формы власти 
кадровым содержанием прежнего качества вызывало сомнение в спо-
собности этой власти обеспечить решение стоящих  перед нею задач, 
что подтвердила практика.

Основными факторами, определяющими поведение государствен-
ных служащих в современных условиях, являются:  уровень оплаты тру-
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да, гораздо более низкий, чем в частных  структурах;  неудовлетворен-
ность основным содержанием своей работы и статусом;  значительное 
лоббистское давление; существенные возможности неофициального 
коммерческого, инсайдерского сотрудничества с заинтересованными 
структурами.

Поэтому квалифицированный государственный служащий, как 
правило, вынужденно направляет свою энергию на поиск заработков, 
необходимых для обеспечения его личных потребностей. Отрицание 
этих фактов является лицемерием, способствующим сохранению су-
ществующего положения и дальнейшему разложению кадров аппарата 
государственной службы. В лучшем случае основные силы государ-
ственного служащего идут не на исполнение прямых служебных обя-
занностей, а в худшем – на злоупотребление служебным положением. 
В частности, для специалиста в сфере экономики на государственной 
службе есть два основных источника получения дохода: частные струк-
туры, лоббирующие свои интересы, и зарубежные структуры, распро-
страняющие в России свои представления о путях ее экономического 
развития. И в первом, и во втором случаях поведение государственно-
го служащего мало совпадает с реальными нуждами российской эко-
номики и общества в целом. Однако других специалистов, способных 
встать над схваткой интересов и отстаивающих интересы общества, 
а не конкретных структур, финансирующих конкретных служащих, в 
государственном аппарате катастрофически мало.

По данным МВД России, число выявленных фактов взяточничества 
возрастает, а число реально привлеченных к уголовной ответственности 
за взятки  не адекватно выявленным. Отмечается некоторый  рост престу-
плений против государственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления.  Складывается впечат-
ление, что борьба правоохранительных органов с коррупцией зачастую 
лишь имитируется. К ответственности за эти преступления привлекаются 
в основном представители ее низовых звеньев и местного самоуправления. 
Удельный вес представителей органов государственной власти и управ-
ления среди осужденных взяткополучателей составляет менее 1 %. Доля 
фактов взяточничества в крупном размере в общем числе выявленных – 
лишь 7,6 %. Разумеется, это лишь часть широкомасштабного процесса, с 
высокой латентностью, не находящего адекватного реагирования1.

1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа 
органов прокуратуры. 2013 год: информационно-аналитическая записка / под 
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Современный взяточник предпочитает получить столько, чтобы 
при необходимости хватило и на высокооплачиваемого адвоката и на 
сговорчивого судью. Такое состояние государственного аппарата за-
кономерно для государства, превратившего коррупцию в образ жиз-
ни широкого слоя населения. Сегодняшний государственный аппарат 
«прозрачен» не только для частных структур, но и для потенциальных 
политических и военных противников нашей страны, что выводит рас-
сматриваемую проблему на уровень необходимости защиты нацио-
нальной безопасности России в рассматриваемой сфере.

Принципиально важно осознать, что никакие изменения форм го-
сударственного управления не приведут к положительному результату 
без существенного повышения качества специалистов государствен-
ной службы, самой системы государственного управления и, прежде 
всего, отбора и расстановки кадров, их ответственности. 

Формирование аппарата, в том числе правительственного, по прин-
ципам дешевизны исполнителей и тесной связи руководителей с биз-
несом, ведет к коррупции, обрекающей на принятие решений, не соот-
ветствующих интересам законопослушного большинства общества.

Сущностью экономической функции государственного аппарата в 
современных условиях остается административно-распределительное 
регулирование экономики. Основное отличие заключается в том, что 
при социализме государственный аппарат административно распреде-
лял фонды на дефицитные материально-технические ресурсы, а в на-
стоящее время – фонды на дефицитные деньги государственного бюд-
жета. Эта функция не только делает объективно не нужным огромное 
количество органов государственного управления, но и существенно 
уменьшает возможность контроля за ними со стороны общества.

Понятие профессионализма все чаще подменяется понятием ис-
полнительности. Бесспорно, повышение исполнительности недисци-
плинированных служащих необходимо. Однако ограничение пре-
образований государственного аппарата этим направлением ведет к 
имитации организованности при снижении реальной содержательно-
сти, а следовательно, эффективности управления.

Разумное разрешение этой проблемы актуализируется в современ-
ных условиях, обусловливающих необходимость качественных пере-
общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
докт. юрид. наук, проф. О. С. Капинус. – М. : Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-
рации, 2014. 348 с.
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мен, когда от управления требуется высокий уровень анализа обста-
новки, адекватности решений, надежности их реализации, быстроты 
реагирования в меняющихся ситуациях. Неэффективное государствен-
ное управление, сохранение «разрухи в головах» является существен-
ной причиной продолжающейся социально-экономической нестабиль-
ности в нашем обществе. 

Изменение принципов формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, создание федеральных округов и назначение в 
них полномочных представителей Президента Российской Федерации 
частично повысило эффективность власти как в центре, так и на ме-
стах, включая органы местного самоуправления, как единой вертикали 
исполнительной власти, основой деятельности которой станет верхо-
венство закона. Представляется возможной и целесообразной  переда-
ча в федеральные округа части полномочий из федерального центра.

Для укрепления государственности необходимы развитие и опти-
мизация функции контроля государства. Этому способствует создание 
федеральных округов, оказывающихся вне сложившихся региональ-
ных коррумпированных структур. Соответственно на этом  уровне 
действуют окружные подразделения прокуратуры, других правоохра-
нительных органов и контролирующих органов.

Руководители администраций федеральных округов непосред-
ственно подчинены Президенту РФ, что повышает доверие к ним. По 
нашему мнению, логика такого подхода обусловливает необходимость 
внесения соответствующих изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации. В частности, исключить из ст. 129 Конституции РФ норму 
о том, что прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются 
Генеральным прокурором РФ по согласованию с ее субъектами, как ос-
лабляющую централизованный прокурорский надзор по обеспечению 
единства законности.

Наведение порядка в органах власти, повышение уровня качествен-
ного наполнения государственной службы, особенно правоохранитель-
ных органов, является неотложной задачей укрепления государственного 
строительства в нашей стране. Представляется целесообразной дальней-
шая разработка комплекса законодательных мер по организации системы 
противодействия корыстному использованию служебного положения го-
сударственными служащими. При этом полезно изучение и  использова-
ние позитивного  опыта такой работы в зарубежных странах, со сложив-
шейся и апробированной временем системой государственной службы.
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В частности, исследование проблем эффективности работы аппа-
ратов парламентов ФРГ, Франции, Испании по программе Технической 
помощи Содружеству Независимых Государств (ТАСИС), проведенное 
в 1997–2000 годах, позволило внести ряд предложений, в широком пла-
не, ориентированных на государственных служащих категорий «Б» и «В». 
Предложения включали:  профессионализацию государственной службы 
на постоянной основе с детализацией ее условий, порядка несения, ста-
туса, гарантий и ответственности государственных служащих; реальный 
открытый конкурсный отбор на государственную службу; достойное обе-
спечение и социальную защиту государственных служащих и их семей; де-
тальную регламентацию статуса и служебной деятельности государствен-
ных служащих; прозрачность процедур подготовки и принятия решений 
государственными служащими; персональную ответственность государ-
ственных служащих за негативные последствия принимаемых решений.

Оплата труда в негосударственных структурах всегда может быть 
выше оплаты труда на государственной службе. Поэтому основными 
стимулами для поступления на государственную службу должны стать 
разумная достаточность денежного содержания, комплекс социаль-
ных благ, адекватных количеству и качеству труда, а также достойное 
пенсионное обеспечение. При этом первостепенное внимание должно 
быть уделено  высокому уровню профессиональной подготовки к госу-
дарственной службе,  нравственных личностных качеств, обеспечению 
перспектив служебного роста в сфере прогнозируемой служебной ка-
рьеры. Таким образом, комплексное формирование, на законодатель-
ной основе, необходимой типологии государственных служащих яв-
ляется обязательным условием современного кадрового обеспечения 
государственного строительства. При этом актуализируются вопросы 
противодействия коррупции должностных лиц.

Актуализация проблемы противодействия коррупции должностных 
лиц непосредственно связана с состоянием законности в сфере эконо-
мических отношений в нашей стране. А. И. Долгова и С. В. Ванюш-
кин полагали, что коррупция представляет собой  «социальное явление, 
характеризующееся подкупом-продажностью государственных и иных 
служащих и на этой основе корыстным использованием ими  в личных 
либо узко групповых, корпоративных интересах официальных служеб-
ных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей»1.

1  Криминология : учебник для вузов / под ред. А. И. Долговой. – М. : НОР-
МА : ИНФРА-М, 1999. 
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Проблемы ответственности должностных лиц за злоупотребление 
должностными полномочиями и их превышение, повлекшие суще-
ственное нарушение прав и законных интересов граждан или органи-
заций, либо охраняемых законом интересов общества и государства, 
наносящие ущерб экономической безопасности, являются весьма зна-
чимыми для общества и наиболее трудно решаемыми как в юридиче-
ской теории, так и практике1.

Характерно, что в федеральном конституционном законе «О Прави-
тельстве Российской Федерации», декларирующем, в ст. 3, среди основ-
ных принципов деятельности Правительства РФ, «ответственность», от-
сутствует механизм ее обеспечения. Поэтому коллегиальность решений 
по существу обусловливает фактическую коллективную безответствен-
ность лиц, принимающих решение. Хотя ст. 19 Конституции РФ уста-
навливает, что все равны перед законом и судом, фактически нормы УК 
РФ о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о превы-
шении должностных полномочий (ст. 286), крайне редко применяются к 
должностным лицам, занимающим высокое служебное положение.

По нашему мнению, проведение курса на укрепление законности и 
правопорядка, как необходимых и обязательных условий позитивных со-
циально-экономических преобразований в обществе, обеспечения эконо-
мической безопасности, обусловливает необходимость реальной юридиче-
ской ответственности должностных лиц исполнительной власти, включая 
членов Правительства РФ, за неисполнение федеральных законов, повлек-
шее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или ор-
ганизаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

По нашему мнению, ответственность Правительства РФ не может 
сводиться только к решению вопроса о его отставке в порядке, уста-
новленном Конституцией РФ. Необходима персональная ответствен-
ность членов Правительства РФ за криминальные последствия прини-
маемых каждым из них решений, а также личная ответственность за 
последствия решений, принимаемых правительством коллегиально.

Обращаясь к зарубежному опыту, следует отметить, что Уголов-
ный кодекс Китайской Народной Республики2 (УК КНР), в редакции от 
14 марта 1997 года, содержит норму о коррупции. Согласно ст. 382 УК 

1 Глазьев С. Ю., Дамаскин О. В. Юридическая ответственность должност-
ных лиц исполнительной власти. Современное право. 2001. № 10.

2 Ахметшин Х. М., Ахметшин Н. Х, Петухов А. А. Современное уголовное 
законодательство КНР. М., 2000.
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КНР присвоение, хищение, получение обманным путем или незакон-
ное овладение другими методами общественными ценностями госу-
дарственными работниками с использованием служебного положения 
является коррупцией. 

Согласно с. 395 УК КНР, при очевидном превышении законных 
поступлений на крупную сумму собственности или расходов государ-
ственных работников можно требовать объяснения их источника. Го-
сударственный работник, не сумевший объяснить законность их источ-
ника, наказывается лишением свободы на срок пяти лет либо арестом, 
разница в суммах рассматривается как незаконный доход; часть соб-
ственности, превышающая законную, взыскивается. Государственные 
работники, имеющие вклады за границей, обязаны в соответствии с го-
сударственными установлениями заявить о них. Утаивание информа-
ции на значительную сумму наказывается лишением свободы на срок 
до двух лет либо арестом; при смягчающих обстоятельствах организа-
цией по месту работы или вышестоящими компетентными органами с 
учетом обстоятельств налагается административное взыскание.

Согласно статье 397 УК КНР, злоупотребление служебным положе-
нием или халатное отношение к служебным обязанностям работниками 
государственных органов, если это нанесло ущерб общественной соб-
ственности, интересам государства  и народа, наказывается лишением 
свободы на срок до трех лет либо арестом; при особо отягчающих об-
стоятельствах – лишением свободы на срок от трех до семи лет. Пре-
ступление, предусмотренное частью первой, совершенное работниками 
государственных органов из корыстных побуждений, наказывается ли-
шением свободы на срок до пяти лет либо арестом; при особо отягчаю-
щих обстоятельствах – лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме этого общего определения, глава 9 УК КНР содержит ряд 
конкретизированных составов преступлений против интересов госу-
дарственной службы, включая ответственность за нарушения отдель-
ных законов. В частности, за нарушения положений Закона об охране 
государственной тайны, Лесного кодекса, законоположений об управ-
лении землей и других.

Ряд норм этой главы УК КНР ориентирует на защиту экономиче-
ских интересов государства и народа1. Так, согласно статье 406 УК КНР, 
полная безответственность, проявленная при подписании, реализации 

1 Ахметшин Х. М., Ахметшин Н. Х, Петухов А. А. Современное уголовное 
законодательство КНР. М., 2000.
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контракта работниками государственных органов, приведшая к их об-
ману, если это нанесло крупный ущерб интересам государства, наказы-
вается лишением свободы на срок до трех лет либо арестом; если это 
нанесло особо крупный ущерб интересам государства, наказывается 
лишением свободы на срок от трех до семи лет.

По нашему инению, использование этого опыта, адаптированно-
го к современным экономическим и правовым реалиям России, может 
быть полезным в целях противодействия коррупции должностных лиц, 
наносящих ущерб экономической безопасности.

Согласно УК РФ, должностными лицами признаются лица, по-
стоянно, временно или по специальному полномочию осуществляю-
щие функции представителя власти либо выполняющие организаци-
онно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Си-
лах РФ, других войсках и воинских формированиях.

В России к государственной службе относится исполнение долж-
ностных обязанностей лицами, занимающими государственные долж-
ности категорий «Б» и «В». Лицо, исполняющее обязанности на госу-
дарственной должности государственной службы, не всегда является 
должностным лицом по УК РФ.

По нашему мнению, по нормам статей 285, 286 УК РФ должны не-
сти ответственность и лица, занимающие государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, а равно главы органа местного самоуправления. 
В частности, руководители органов законодательной и исполнитель-
ной власти, депутаты, министры, судьи и др. (категория «А»).

Следует признать, что условием, способствующим широкой рас-
пространенности коррупции в нашей стране, является юридическая 
безответственность значительной части должностных лиц, включая 
занимающих высшие должности в системе исполнительной власти.

Исходя из потребности уголовно-правовой защиты экономических 
интересов России представляются заслуживающими внимания пред-
ложения об установлении уголовной ответственности за превышение 
должностных полномочий лиц, обладающих особым статусом при 
принятии управленческих решений1.

1 Глазьев С. Ю. Дамаскин О. В. Юридическая ответственность должностных 
лиц исполнительной власти. Современное право . 2001. № 10.



272

Важную роль в системе мер борьбы с преступными посягатель-
ствами на экономическую безопасность России может сыграть хоро-
шо налаженная система контроля за соответствием доходов и расходов 
должностных лиц.

На протяжении ряда лет Государственная Дума работала над про-
ектом федерального закона «О борьбе с коррупцией»1. Этот закон, 
где были учтены мнения ученых и практиков различных взглядов и 
убеждений, зарубежный опыт, российское законодательство прошлых 
лет, был принят, но по ряду причин не подписан первым Президентом 
РФ Б. Н. Ельциным.

Создание условий для противодействия подкупу должностных лиц 
может осуществляться на основе:

• обеспечения четкой правовой регламентации деятельности систе-
мы органов государственной власти, законности и гласности такой 
деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

• совершенствования структуры государственного аппарата, ка-
дровой работы и процедуры решения вопросов, обеспечиваю-
щих защиту интересов физических и юридических лиц;

• обеспечения реального равенства всех граждан перед законом и 
судом, включая ответственность высших должностных лиц, за 
нарушения законодательства;

• восстановления нарушенных прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, ликвидации вредных последствий 
коррупционных правонарушений;

• защиты государством прав и законных интересов лиц, упол-
номоченных на выполнение государственных функций, и лиц, 
приравненных к ним;

• установления денежного вознаграждения и льгот, обеспечиваю-
щих указанным лицам и их семьям достойный уровень жизни; 
принятия обязательств и ограничения лицами, уполномоченны-
ми на выполнение государственных функций, и лицами прирав-
ненными к ним, при вступлении в соответствующую должность 
после ознакомления их с мерами ответственности за коррупцию;

• недопустимости делегирования полномочий на государственное 
регулирование предпринимательской деятельности физическим 

1 Значительный вклад в разработку законопроекта внесен научными сотруд-
никами НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 
прокуратуре РФ, Криминологической ассоциацией (А. И. Долгова и др.).
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и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а 
также на контроль за ней;

• осуществления оперативно-разыскной деятельности в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия престу-
плений, связанных с коррупцией, а также на принятия специ-
альных мер финансового контроля;

• недопустимости для должностных лиц органов государствен-
ной власти занимать должность в органах управления хозяй-
ствующих субъектов, в том числе на безвозмездной основе.

По мнению разработчиков Закона «О борьбе с коррупцией», в си-
стеме мер предупреждения коррупции должны преобладать меры фи-
нансового контроля. 

Предлагаемые меры нуждаются в надежном механизме реализа-
ции, обеспечиваемом в нашей стране возможностями российской фи-
нансовой разведки, на основе опыта такой деятельности соответству-
ющей службы Министерства финансов США.

После принятия Федерального закона «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» от 7 ав-
густа 2001 года, предусматривается система экономических, организа-
ционных и правовых мер, необходимых для обеспечения эффективного 
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных в ре-
зультате совершения преступлений. 

Однако трудной для практического разрешения является проблема 
обеспечения доступа государственных органов, по выполнению ими 
обязанностей по предупреждению, выявлению, изъятию и конфиска-
ции доходов, полученных незаконным путем, к материалам кредитных 
и иных организаций, осуществляющих финансовые операции, в том 
числе материалам, составляющим коммерческую и банковскую тайну.

Западные фонды, включая Программу развития ООН, активно фи-
нансируют исследование коррупции в России и пропаганду борьбы с 
ней. Разумеется, проблема коррупции существует и достаточно хоро-
шо известна значительной части населения по практике отношений  в 
различных сферах жизни. Однако такая забота Запада о противодей-
ствии коррупции в нашей стране – не акт благотворительности по от-
ношению к населению, а приоритетное направление дискредитации 
российских властей и дестабилизации общества. 

Несомненно, уровень коррупции в России за последние годы стал 
существенно выше. Этому способствуют борьба за доступ к бюджету, 
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распределению бюджетных средств, ставшая самым доходным бизне-
сом. Рост денежных поступлений и значимости решений государствен-
ных служащих лежат в основе коррупции в сфере государственной 
службы. Вместе с тем коррупция распространилась и в других сферах 
отношений.

При этом представляется возможным констатировать, что уровень 
коррупции в современной России, относительно ряда многих других 
стран, не является чрезвычайным. Гиперболизируемая Западом  ши-
рокая дискуссия о коррупции в России носит односторонний, пропа-
гандистский характер. Но реально помогать нам на Западе не хотят. 
По нашему мнению, западные спецслужбы располагают сведениями 
о банковских счетах в европейских и других банках, где хранятся кор-
рупционные деньги ряда российских граждан. Возможно, именно это 
обусловливает принятие должностными лицами, в ряде случаев, реше-
ний, явно противоречащих интересам нашей страны.

Поэтому представляется перспективным сотрудничество Счетной 
палаты и Генеральной прокуратуры РФ в сфере контроля за расходова-
нием бюджетных средств путем принятия ряда совместных мер:

• проверки ведомств, отвечающих за оформление прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, созданные за счет феде-
рального бюджета, использования земли, находящейся в феде-
ральной собственности;

• проверки наиболее значимых федеральных объектов и приори-
тетных национальных программ: Стабилизационного фонда,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступ-
ное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса» и др.

Формирование антикоррупционной правовой базы представляется 
одним из приоритетных направлений кадрового обеспечения государ-
ственной службы и противодействия коррупции. Учитывая, что кор-
рупция представляет собой общественно опасное социальное явление, 
которое имеет транснациональный характер, необходимо международ-
ное сотрудничество в области предупреждения коррупции и борьбы с 
ней в интересах обеспечения национальной безопасности. 
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ГЛАВА 4. ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА 
 В ИНТЕРЕСАХ ОБОРОНЫ 
 И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

4.1. АРМИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Военная организация государства – совокупность органов госу-
дарственного и военного управления, Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, создава-
емых на военное время специальных формирований, составляющих ее 
основу и осуществляющих свою деятельность военными методами, и 
оборонно-промышленный комплекс страны, совместная деятельность 
которых направлена на подготовку к вооруженной защите и вооружен-
ную защиту Российской Федерации1. 

Действующая Конституция Российской Федерации2 содержит 
лишь несколько упоминаний о Вооруженных Силах Российской Феде-
рации3. Нормы законодательства о военной службе4, носящие отпечаток 
политической борьбы и компромиссов различных политических сил, 
не в полной мере отражают актуальные потребности правового регу-

1 Военная доктрина Российской Федерации : утв. Президентом Российской 
Федерации № Пр-2976 // «Российская газета». 2014. № 298.

2  Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31 ст. 4398.

3 В ст. 87 Конституции РФ определяется, что Президент Российской Феде-
рации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации. В пунктах з) и л), ст. 83 Конституции РФ устанавливается, 
что Президент Российской Федерации утверждает Военную доктрину Россий-
ской Федерации, назначает и освобождает высшее командование Вооруженных 
Силах Российской Федерации. В ст. 59 Конституции РФ говорится, что защита 
Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, 
гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с феде-
ральным законом, гражданин Российской Федерации в случае, если его убежде-
ниям или вероисповеданию противоречит  несение военной службы, а также в 
иных,  установленных федеральным законом случаях,  имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой.

4 О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации : 
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1997. № 9, ст. 1014; Об обороне : Федеральный закон от 31 мая 1996 г. 
№ 61-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 23, ст. 2750; О во-
инской обязанности и военной службе : Федеральный закон от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 13, ст. 1475; О ста-
тусе военнослужащих : Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1998. № 22, ст. 2331.
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лирования комплектования Вооруженных Сил и прохождения военной 
службы, интересы обороны и безопасности нашей страны, представ-
ленные в Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции1. Поэтому рассмотрение проблем положения армии в современ-
ном обществе, через 25 лет после начала реставрации капитализма в 
России, представляется целесообразным для определения перспектив 
укрепления обороны и безопасности России2.

Регулярная Российская армия и флот, созданные Петром I, на про-
тяжении нескольких веков своего эволюционного развития оставались 
основным силовым  инструментом военной политики государства по 
защите высших государственных интересов обороны и безопасности 
страны от внешних и внутренних угроз3. Эксплуататорские классовые  
отношения в обществе, адекватные уровню развития производитель-
ных сил и производственных отношений, в крепостническом, феодаль-
ном, буржуазном, капиталистическом  обществе находили свое отра-
жение в системе формирования армии и флота и прохождения военной 
службы офицерами и солдатами. Октябрьская революция 1917 года, 
становление советской власти путем создания советов солдатских, ра-
бочих и крестьянских депутатов, победа Красной Армии в Граждан-
ской войне и в отражении иностранной интервенции опирались на 
широкую поддержку беднейшего населения страны, воодушевленного 
лозунгом: «Мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам»4.

За 20 лет советской власти, с 1918 по 1938 год, в стране были осу-
ществлены: ликвидация частной собственности и установление госу-
дарственной, общественной собственности на средства производства, 
коллективизация сельского хозяйства, ликвидация безграмотности, 
электрификация и индустриализация страны, проходившие в обста-

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть II), ст. 212.

2 О безопасности : Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 2; Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016. № 1 (часть II), ст. 212; Военная доктрина Российской Федерации : утв. Пре-
зидентом Российской Федерации № Пр-2976 // «Российская газета». 2014. № 298.

3 Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Великого. М. : Международные отно-
шения. 1991.

4 Гражданская война и военная интервенция в СССР. М. : Советская Энци-
клопедия. 1983.
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новке острой борьбы органов советской власти с антисоветским сопро-
тивлением и подрывной деятельностью извне. В этих условиях шли 
формирование и модернизация Красной армии, существенное участие 
в создании которой принимали военные специалисты, ранее состояв-
шие на службе в царской армии, часть из которых заняла видное место 
в руководстве Красной армии. 

Однако принципиально новым подходом было формирование Крас-
ной армии на основе теснейшей связи с трудовыми коллективами стра-
ны, подготовка командного состава из рабочих и крестьян, как воору-
женной части трудового народа, обеспечивающей защиту важнейших 
классовых интересов рабочих и крестьян. Именно это идеологическое 
начало лежало в основе новых отношений классовой солидарности в 
сфере военной службы, основ ее воинской дисциплины, организации 
боевой подготовки и стойкости в боевых действиях. Красная армия для 
миллионов выходцев из рабочих и крестьянских семей стала школой 
обучения грамоте и профессии, политического просвещения и социа-
лизации, базой для последующей учебы в высших учебных заведениях 
и назначения на руководящую работу в государственных организаци-
ях, в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие оборонной промышленности, концентрация материаль-
ных, финансовых и кадровых ресурсов на важнейших направлени-
ях деятельности в стране, сплоченность и героизм народа позволили 
Красной Армии одержать победу в Великой Отечественной войне1. Из-
менения в мировой обстановке после Второй мировой войны, создание 
новых средств ведения войны, оружия массового поражения, противо-
стояние в холодной войне обусловили особое место Вооруженных Сил 
СССР в советском обществе, уважение к ним со стороны большинства 
населения2. Воинская служба определялась Конституцией СССР3  «по-
четной обязанностью советских граждан» и действительно восприни-
малась  таковой большинством граждан, как основа реального единства 
жизненно важных интересов армии и народа. Этому способствовали 
нормы законодательства, устанавливавшие статус военнослужащих, 

1 Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. 1985.
2 Жилин П. А. О войне и военной истории. М. Наука. 1984 ; Солдаты ХХ века. 

М. 2005.
3  Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Ре-

спублик : принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР де-
вятого созыва 7 октября 1977 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 
Верховного Совета СССР. 1977. № 41, ст. 617.
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скромную, но реальную социальную защиту военнослужащих и чле-
нов их семей.

Начатая в 1985 году Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Гор-
бачёвым «перестройка» в стране, взятый им курс на «построение со-
циализма с человеческим лицом» создали предпосылки для дезоргани-
зации системы управления и экономики страны. С 1987 года в СССР с 
ведома и по указанию М. С. Горбачева развернулась широкомасштаб-
ная антиармейская кампания. Офицеры не рисковали появляться в об-
щественных местах в военной форме. В Прибалтике и Закавказье уча-
стились нападения на офицеров. 

В настоящее время становится очевидным, что решения М. С. Гор-
бачева по основополагающим государственным и международным про-
блемам, связанным с внутренней и внешней политикой, отношениями 
с зарубежными странами, принимались с ущербом для СССР1. Теперь, 
когда М. С. Горбачев наслаждается безбедной жизнью, вкушая фимиам 
от признательных ему государственных деятелей иностранных госу-
дарств, нужно вспомнить, что основная критика «диссидентов» того 
периода времени была направлено не только против КПСС, но прежде 
всего против Советской Армии, которая подвергалась осмеянию, уни-
жению, как «ненужное ярмо на шее народа»2.

В 1991 году этот процесс был продолжен первым Президентом 
Российской Федерации Б. Н. Ельциным. Организованный развал СССР 
был обеспечен организованным невмешательством в этот процесс 
Вооруженных Сил СССР. Эйфория ожидания мнимых свобод и благ 
«западного образа жизни», получившая широкое распространение в 
обществе на основе развернутой пропагандистской кампании отече-
ственных и иностранных средств массовой информации, затронула и 
значительную часть военнослужащих. Этому способствовали: утрата 
централизованного управления высшими органами власти; противо-
стояние нового руководства Российской Федерации и  деморализован-
ного руководства Вооруженных Сил СССР; перемещение значитель-

1 За новое политическое мышление в международных отношениях. Внеш-
неполитические аспекты перестройки. Документы и материалы. Политиздат. М. 
1987.; Переход к рынку. Концепция и Программа. Рабочая группа, образованная 
совместным решением М. С. Горбачева и Б.Н. Ельцина. М. 1990.

2 В 2011 году Президент России Д. А. Медведев наградил М. С. Горбаче-
ва высшей государственной наградой Российской Федерации – орденом Андрея 
Первозванного. По статусу ордена он дается «за исключительные заслуги, спо-
собствующие процветанию, величию и славе России».
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ной части высших офицеров в руководство образуемых национальных 
Вооруженных Сил республик, провозглашающих свою независимость; 
инерция подчинения военнослужащих приказам командования; психо-
логическая неготовность военнослужащих, включая офицеров, при-
нимать участие в действиях, направленных против организованных 
массовых выступлений населения; массовое увольнение офицеров из 
Вооруженных Сил. В результате гайдаровских реформ офицеры были 
поставлены на грань выживания и нищеты.

В октябре 1993 года Президентом Российской Федерации Б. Н. Ель-
циным путем применения вооруженной силы была прекращена дея-
тельность Верховного Совета России1, 12 декабря 1993 года всенарод-
ным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, 
ставшая правовой основой политических, экономических и социаль-
ных преобразований в России2.

В целях консолидации усилий федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, организаций и граждан Российской Федерации в сфере обе-
спечения национальной безопасности Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 537 была утверждена Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» утверждена новая 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, при-
знан утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 
12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 20, ст. 2444)3.

В условиях глобализации процессов мирового развития, между-
народных политических и экономических отношений, формирующих 

1 Москва. Осень-93: Хроника противостояния. М. Республика. 1994.; Неиз-
вестный Руцкой: политический портрет. М. 1994.

2 Ельцин Б. Н. Записки президента. Огонек. М. 1994.; А. В. Коржаков. Бо-
рис Ельцин: от рассвета до заката. Интербук. 1997.

3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть II), ст. 212.
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новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, 
Россия в качестве гаранта благополучного национального развития пе-
реходит к новой государственной политике в области национальной 
безопасности.

Основными направлениями обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации являются стратегические национальные 
приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, 
политических и экономических преобразований для создания безо-
пасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан 
Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, 
сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. 
Стратегия 2015 является официально признанной системой стратеги-
ческих приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней по-
литики, определяющих состояние национальной безопасности и уро-
вень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу. 

Концептуальные положения в области обеспечения национальной 
безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимоза-
висимости Стратегии 20151 и Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года2.

Поэтому Стратегия 2015 является базовым документом по плани-
рованию развития системы обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, в котором излагаются порядок действий и меры 
по обеспечению национальной безопасности. Она является основой для 
конструктивного взаимодействия органов государственной власти, ор-
ганизаций и общественных объединений для защиты национальных ин-
тересов Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. Основная задача настоящей Стратегии 2015 
состоит в формировании и поддержании силами обеспечения нацио-
нальной безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных 
для реализации стратегических национальных приоритетов.

Национальными интересами на долгосрочную перспективу явля-
ются: укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости кон-

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть II), ст. 212.

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года : утв. Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации. 2008. № 1662-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2008. № 47, ст. 5489.
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ституционного строя, суверенитета, независимости, государственной 
и территориальной целостности Российской Федерации; укрепление 
национального согласия, политической и социальной стабильности, 
развитие демократических институтов, совершенствование механиз-
мов взаимодействия государства и гражданского общества; повыше-
ние качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение ста-
бильного демографического развития страны; сохранение и развитие 
культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей; повышение конкурентоспособности национальной экономики; 
закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих 
мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание 
стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отноше-
ний в условиях полицентричного мира.

Обеспечение национальных интересов осуществляется посред-
ством реализации следующих стратегических национальных приори-
тетов: оборона страны; государственная и общественная безопасность; 
повышение качества жизни российских граждан; экономический рост; 
наука, технологии и образование; здравоохранение; культура; экология 
живых систем и рациональное природопользование; стратегическая 
стабильность и равноправное стратегическое партнерство.

Состояние национальной безопасности напрямую зависит от степени 
реализации стратегических национальных приоритетов и эффективности 
функционирования системы обеспечения национальной безопасности.

Стратегическими целями обороны страны являются создание ус-
ловий для мирного и динамичного социально-экономического развития 
Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности. Дости-
жение стратегических целей обороны страны осуществляется в рам-
ках реализации военной политики путем стратегического сдерживания 
и предотвращения военных конфликтов, совершенствования военной 
организации государства, форм и способов применения Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, повышения мобилизационной готовности Российской Феде-
рации и готовности сил и средств гражданской обороны.

Основные положения военной политики и задачи военно-экономи-
ческого обеспечения обороны страны, военные опасности и военные 
угрозы определяются Военной доктриной Российской Федерации.

В целях обеспечения стратегического сдерживания и предотвра-
щения военных конфликтов разрабатываются и реализуются взаимос-
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вязанные политические, военные, военно-технические, дипломатиче-
ские, экономические, информационные и иные меры, направленные 
на предотвращение применения военной силы в отношении России, 
защиту ее суверенитета и территориальной целостности. 

Стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфлик-
тов осуществляются путем поддержания потенциала ядерного сдержи-
вания на достаточном уровне, а Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и органов в заданной 
степени готовности к боевому применению.

Совершенствование военной организации государства осущест-
вляется на основе своевременного выявления существующих и пер-
спективных военных опасностей и военных угроз, сбалансированного 
развития компонентов военной организации, наращивания оборонно-
го потенциала, оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов современными воо-
ружением, военной и специальной техникой, инновационного разви-
тия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Совершенствование форм и способов применения Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов предусматривает своевременный учет тенденций изменения 
характера современных войн и вооруженных конфликтов, создание ус-
ловий для наиболее полной реализации боевых возможностей войск 
(сил), выработку требований к перспективным формированиям и но-
вым средствам вооруженной борьбы.

Повышение мобилизационной готовности Российской Федерации 
осуществляется путем совершенствования планирования мер по обе-
спечению мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской 
Федерации и их реализации в необходимом объеме, своевременного 
обновления и поддержания на достаточном уровне военно-техническо-
го потенциала военной организации государства.

Важнейшими направлениями совершенствования мобилизацион-
ной подготовки являются подготовка экономики Российской Федерации, 
экономики субъектов Российской Федерации, экономики муниципаль-
ных образований, подготовка органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов к выпол-
нению задач в соответствии с их предназначением и удовлетворению по-
требностей государства и нужд населения в военное время.
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Готовность сил и средств гражданской обороны обеспечивается 
заблаговременно путем проведения мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Обеспечение обороны страны осуществляется на основании прин-
ципов рациональной достаточности и эффективности, в том числе путем 
применения методов и средств невоенного реагирования, механизмов 
дипломатии и миротворчества, расширения международного военного 
и военно-технического сотрудничества, контроля над вооружением и 
использования других международно-правовых инструментов.

Стратегическими целями государственной и общественной без-
опасности являются защита конституционного строя, суверенитета, 
государственной и территориальной целостности Российской Федера-
ции, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение граж-
данского мира, политической и социальной стабильности в обществе, 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 

Основными угрозами государственной и общественной безопас-
ности являются: разведывательная и иная деятельность специальных 
служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц, нано-
сящая ущерб национальным интересам; деятельность террористиче-
ских и экстремистских организаций, направленная на насильственное 
изменение конституционного строя Российской Федерации, дестаби-
лизацию работы органов государственной власти, уничтожение или 
нарушение функционирования военных и промышленных объектов, 
объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструк-
туры, устрашение населения, в том числе путем завладения оружием 
массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичны-
ми, химически и биологически опасными веществами, совершения 
актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости 
функционирования критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации; деятельность радикальных общественных 
объединений и группировок, использующих националистическую и 
религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международ-
ных неправительственных организаций, финансовых и экономических 
структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства 
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и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилиза-
цию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая 
инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; деятельность преступ-
ных организаций и группировок, в том числе транснациональных, свя-
занная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией 
незаконной миграции и торговлей людьми; деятельность, связанная с 
использованием информационных и коммуникационных технологий 
для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремиз-
ма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, 
политической и социальной стабильности в обществе; преступные 
посягательства, направленные против личности, собственности, го-
сударственной власти, общественной и экономической безопасности; 
коррупция; стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе свя-
занные с глобальным изменением климата, ухудшением технического 
состояния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров.

Главными направлениями обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности являются усиление роли государства в качестве 
гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенство-
вание правового регулирования предупреждения преступности (в том 
числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремиз-
ма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, раз-
витие взаимодействия органов обеспечения государственной безопас-
ности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия 
граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Феде-
рации, эффективности защиты прав и законных интересов российских 
граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в 
области государственной и общественной безопасности. 

Обеспечение государственной и общественной безопасности осу-
ществляется путем повышения эффективности деятельности право-
охранительных органов и специальных служб, органов государствен-
ного контроля (надзора), совершенствования единой государственной 
системы профилактики преступности, в первую очередь среди несо-
вершеннолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг и 
оценку эффективности правоприменительной практики), разработки и 
использования специальных мер, направленных на снижение уровня 
криминализации общественных отношений.
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Особое внимание уделяется искоренению причин и условий, по-
рождающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому 
развитию Российской Федерации и реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов. В этих целях реализуются Национальная стра-
тегия противодействия коррупции и национальные планы противодей-
ствия коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемлемости 
данного явления, повышается уровень ответственности за коррупци-
онные преступления, совершенствуется правоприменительная практи-
ка в указанной области.

В целях обеспечения государственной и общественной безопасно-
сти: совершенствуются структура и деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, развивается система выявления, предупреж-
дения и пресечения разведывательной и иной деструктивной деятель-
ности специальных служб и организаций иностранных государств, 
наносящей ущерб национальным интересам, актов терроризма, про-
явлений религиозного радикализма, национализма, сепаратизма, иных 
форм экстремизма, организованной преступности и других преступ-
ных посягательств на конституционный строй Российской Федерации, 
права и свободы человека и гражданина, государственную и частную 
собственность, общественный порядок и общественную безопасность; 
создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных 
и межнациональных конфликтов, а также противодействия участию 
российских граждан в деятельности преступных и террористических 
группировок за рубежом; укрепляется режим безопасного функциони-
рования, повышается уровень антитеррористической защищенности 
организаций оборонно-промышленного, ядерного, химического, то-
пливно-энергетического комплексов страны, объектов жизнеобеспе-
чения населения, транспортной инфраструктуры, других критически 
важных и потенциально опасных объектов; совершенствуется систе-
ма выявления и анализа угроз в информационной сфере, противодей-
ствия им; принимаются меры для повышения защищенности граждан 
и общества от деструктивного информационного воздействия со сто-
роны экстремистских и террористических организаций, иностранных 
специальных служб и пропагандистских структур; осуществляется 
комплексное развитие правоохранительных органов и специальных 
служб, укрепляются социальные гарантии их сотрудникам, совершен-
ствуется научно-техническая поддержка правоохранительной деятель-
ности, принимаются на вооружение перспективные специальные сред-
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ства и техника, развивается система профессиональной подготовки 
специалистов в области обеспечения государственной и общественной 
безопасности; повышается социальная ответственность органов обе-
спечения государственной и общественной безопасности.

Обеспечение национальной безопасности в пограничном простран-
стве осуществляется путем развертывания на государственной границе 
Российской Федерации высокотехнологичных и многофункциональ-
ных пограничных комплексов и систем, повышения эффективности 
пограничной деятельности, совершенствования межведомственного 
взаимодействия и межгосударственного пограничного сотрудничества, 
активизации процесса международно-правового оформления государ-
ственной границы и социально-экономического развития пригранич-
ных территорий Российской Федерации.

Военная безопасность обеспечивается путем развития и совершен-
ствования военной организации государства и оборонного потенциа-
ла, а также выделения на эти цели достаточного объема финансовых, 
материальных и иных ресурсов. Достижение стратегических целей 
национальной обороны осуществляется путем развития системы обе-
спечения национальной безопасности, проведения перспективной во-
енно-технической политики и развития военной инфраструктуры, а 
также за счет совершенствования системы управления военной орга-
низацией государства и реализации комплекса мер по повышению пре-
стижа военной службы. 

Государственная политика Российской Федерации в области на-
циональной обороны и военного строительства, в том числе в рамках 
Союзного государства, на долгосрочную перспективу нацелена на со-
вершенствование Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, призванных при любых 
условиях развития военно-политической обстановки обеспечить без-
опасность, суверенитет и территориальную целостность государства.

Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих 
зарубежных стран, направленная на достижение преобладающего пре-
восходства в военной сфере, прежде всего в стратегических ядерных си-
лах, путем развития высокоточных, информационных и других высоко-
технологичных средств ведения вооруженной борьбы, стратегических 
вооружений в неядерном оснащении, формирования в одностороннем 
порядке глобальной системы противоракетной обороны и милитариза-
ции околоземного космического пространства, способных привести к 
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новому витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, 
химических, биологических технологий, производство оружия массо-
вого уничтожения либо его компонентов и средств доставки.

Негативное воздействие на состояние военной безопасности Рос-
сийской Федерации и ее союзников усугубляется отходом от междуна-
родных договоренностей в области ограничения и сокращения вооруже-
ний, а также действиями, направленными на нарушение устойчивости 
систем государственного и военного управления, предупреждения о 
ракетном нападении, контроля космического пространства, функцио-
нирования стратегических ядерных сил, объектов хранения ядерных 
боеприпасов, атомной энергетики, атомной и химической промышлен-
ности, других потенциально опасных объектов. 

Российская Федерация реализует долгосрочную государственную 
политику в области национальной обороны путем разработки системы 
основополагающих концептуальных, программных документов, а так-
же документов планирования, развития норм законодательного регули-
рования деятельности органов государственной власти, учреждений, 
предприятий и организаций реального сектора экономики, институтов 
гражданского общества в мирное и военное время, а также совершен-
ствования сил и средств гражданской обороны, сетевой и транспорт-
ной инфраструктуры страны в интересах национальной обороны.

Главной задачей укрепления национальной обороны в средне-
срочной перспективе является переход к качественно новому облику 
Вооруженных Сил Российской Федерации с сохранением потенциала 
стратегических ядерных сил за счет совершенствования организаци-
онно-штатной структуры и системы территориального базирования 
войск и сил, наращивания количества частей постоянной готовности, 
а также совершенствования оперативной и боевой подготовки, органи-
зации межвидового взаимодействия войск и сил. 

Эти намерения противоречат ожиданиям значительной части рос-
сийской общественности, отождествлявшей понятия «военная рефор-
ма» и «переход на полностью добровольную армию». Следует признать, 
что общество не готово содержать полностью наемную армию, отказав-
шись от призыва. Обстоятельствами, подтверждающими это, являются: 
неадекватность оплаты тяжелого и опасного воинского труда професси-
ональных военнослужащих, неспособность обеспечить им достойные 
бытовые и жилищные условия; порочная практика набора контрактни-
ков чрезвычайно низкого качества командирами воинских частей; отсут-
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ствие механизма профессионального обучения и воспитания доброволь-
цев, без чего контрактная армия превращается в фикцию. Полностью 
профессиональные армии могут иметь лишь очень богатые государства. 
При переходе на полностью профессиональную армию остается нере-
шенной проблема накопления обученного резерва, который абсолютно 
необходим в случае возникновения длительного конфликта.

Для этого уточняется система комплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-
нов, включая подготовку личного состава и развитие необходимой ин-
фраструктуры, отрабатываются оптимальные механизмы нахождения 
в резерве, поднимается престиж военной службы и статус офицерско-
го состава, а также обеспечивается выполнение государственных про-
грамм и заказов на разработку, создание и модернизацию вооружения, 
военной и специальной техники, в том числе средств связи, разведки, 
радиоэлектронной борьбы и управления.

Поскольку в нашем современном обществе призыв остается непо-
пулярным, что в значительной мере объясняется современным имиджем 
армии, связанным с дедовщиной, землячеством и криминальными про-
явлениями, его изменение обусловливает потребность гуманизации во-
енной службы и улучшения ее условий; предоставления льгот в области 
образования и льготного получения жилья; введения карьерных ограни-
чений для лиц, уклонявшихся от конституционной обязанности военной 
службы; комплектования сержантского состава исключительно из про-
фессионалов; создания военной полиции, обеспечивающей противодей-
ствие нарушениям воинской дисциплины, преступности в армии.

В среднесрочной перспективе должен быть завершен переход на 
единую систему заказов федеральными органами исполнительной вла-
сти вооружения, военной и специальной техники для Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов, а также на унифицированную систему тылового и техни-
ческого обеспечения. Должно быть обеспечено нормативное правовое 
регулирование поддержания запасов материальных средств в государ-
ственном и мобилизационном резерве, а также сотрудничества с дру-
гими государствами в области военной безопасности.

Реструктуризация, оптимизация и развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Федерации в среднесрочной перспективе 
согласовываются с решением задач по всестороннему и своевременному 
обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
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воинских формирований и органов современными видами вооружения 
и специальной техники. Реализация названных положений Стратегии 
сопряжена с рядом объективных и субъективных трудностей.

В настоящее время формируется совокупность факторов, образу-
ющих угрозу социальной стабильности в нашей стране, включающих:

• увеличение численности граждан, живущих  ниже черты бедности;
• рост скрытой, нерегистрируемой безработицы, нелегальной ми-

грации иностранцев и связанной с этим преступности, включая 
терроризм;

• сокращение перспектив социального статусного продвижения 
граждан, ввиду «замораживания» механизма легального форми-
рования органов власти;

• фактическое доминирование одной партии, на основе законода-
тельства о выборах, обеспечивающего такое положение;

• длительную несменяемость лиц, представляющих в высших ор-
ганах государственной власти, на федеральном уровне и в субъ-
ектах Федерации, доминирующую в стране финансово-эконо-
мическую «элиту»;

• рост численности граждан России – квалифицированных специ-
алистов, выезжающих из нашей страны, рост численности граж-
дан иностранных государств – неквалифицированных лиц, въез-
жающих в нашу страну;

• увеличение предпосылок к межнациональным конфликтам в 
стране;

• коррумпированность органов представительной, исполнитель-
ной власти, правоохранительных органов и судов.

Эти факторы актуализируют проблему осмысления положения 
Российской армии в современном обществе. Обращение к историче-
скому опыту позволяет констатировать, что армия, как наиболее орга-
низованная часть общества, объективно выступает в качестве стабили-
затора положения в экстремальных ситуациях. Современные события 
в Египте, Сирии, Ираке и ряде других стран мира подтверждают такую  
социальную роль армии.

Следует отметить, что степень и контроля общества над армией в 
решающей степени зависят не от формы правления в государстве (де-
мократической или тоталитарной), а от включенности военнослужа-
щих в систему политического влияния на них и учета их установок и 
ориентаций на основе обратной связи. В частности, в Вооруженных 
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Силах СССР такой контроль и влияние осуществлялись преимуще-
ственно партийно-политическими органами, а в специальном отноше-
нии особыми отделами КГБ СССР. В настоящее время офицеры факти-
чески отстранены, под лозунгом «деполитизации»,  от учета их мнения 
и позиции по важнейшим вопросам государственной и общественной 
жизни, состояния и организации военной службы, представительства 
в органах представительной власти. Однако это не значит, что они не 
имеют профессионального компетентного мнения и оно не проявля-
ется в их позициях, решениях и действиях. Но его учет игнорируется 
высшим военным командованием, не входит в сферу интересов особых 
отделов ФСБ России, не становится предметом внимания высших ор-
ганов государственной власти и общества.

Основным содержанием системы формирования офицерского кор-
пуса в России, как особой социальной группы, было воспитание патри-
отизма и преданности воинскому долгу по защите Отечества  на осно-
ве внедрения нравственных ценностей, соответствовавших тогдашним 
представлениям о социальной справедливости. В царской России это 
осуществлялось системой кадетских  корпусов, юнкерских училищ, 
военных академий1. В советской России эти традиции трансформиро-
вались в систему суворовских и нахимовского училищ, средних и выс-
ших военных учебных заведений. Такой подход трансформировался в 
создание ряда ведомственных кадетских корпусов, ориентированных 
преимущественно на последующее использование в специализирован-
ных гражданских ведомствах, а не на военной службе2.

В настоящее время отношения между современным обществом и во-
енной организацией нашего государства характеризуются рядом проблем.

Доминирующий ныне в обществе либерализм, как идеология, ос-
новой которой является индивидуализм, средством – конкурентная 
борьба, а целью – материальный успех в обществе потребления, не 
приемлет политические, социальные и экономические ограничения, 
налагаемые на индивидуальную свободу. Однако специфика военной 
службы в составе коллектива, с обязательной воинской дисциплиной 
и объективными трудностями сопряжена с подчинением военнослужа-
щего групповым интересам и входит в противоречие с идеологией ли-
берализма, культом индивидуализма и системной коммерциализацией.

1 Офицерский корпус русской армии. Опыт самопознания. М. Русский путь. 2000.
2 Ляпин И. Л. Профессиональное образование в обеспечении национальной 

безопасности России. Тюмень. 2005.
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Гиперболизация идеи гражданского контроля над вооруженными 
силами в современной извращенной форме, внедрение коммерциализа-
ции отношений в сфере военной службы привели к дискриминационно-
му отношению к профессиональным военнослужащим, что нашло свое 
отражение в военной политике, законотворчестве и практике право-
применения и военного реформирования. При этом профессиональное 
компетентное общественное мнение военнослужащих игнорируется.

Главной отличительной чертой офицеров всегда была и должна быть 
идея бескорыстного служения обществу и государству, ценности которых 
ими разделяются и защищаются, жертвенности при исполнении воинско-
го долга1. При этом общество должно реально обеспечивать офицерский 
состав адекватными средствами обеспечения функций по защите инте-
ресов общества и достойного существования в процессе службы и по ее 
окончании. Иной подход превращает офицерский корпус  в обычную бю-
рократическую организацию, а офицеров в военных чиновников. Свиде-
тельством тому является падение престижа военной службы и уклонение 
от нее, рост коррупционной преступности в военных организациях.

Нарастает конфликт между повиновением офицеров и их профес-
сиональной компетенцией, противоречие между компетенцией и закон-
ностью. Офицер, теоретически обязанный исполнять норму закона, об-
рекается в ряде случаев на решения и действия, противоречащие этим 
правовым нормам и нравственным установкам, содержащие формаль-
ные признаки преступления. В частности, фактические боевые действия, 
при отсутствии формального признания их таковыми, выводят офицеров 
за пределы правового поля, что  проявилось в практике ряда миротвор-
ческих и контртеррористических операций, приговоров военных судов.

Определившаяся тенденция противоречивой зависимости нашей 
армии от доминирующей либеральной идеологии современного обще-
ства ведет к деформации военно-служебных отношений, изменению 
мотивации выбора офицерской профессии и исполнения офицерами 
своих функций, снижению возможностей оценки эффективности воо-
руженных сил и прогноза поведения офицеров в боевой обстановке и 
других экстремальных ситуациях.

Очевидно, верховному главному командованию целесообразно 
оценить перспективы надежности связи услужливой исполнительно-
сти и пассивного соглашательства в мирное время с профессиональ-

1 Морихин В. Е. Традиции офицерского корпуса русской армии. М. : Кучково 
поле. 2010.
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ной  честностью, принципиальностью и мужеством в военное время, 
поскольку это может вести к утрате реального управления войсками и 
поражению в боевых действиях. 

Этим создаются предпосылки к деформации  правосознания и пси-
хологии офицеров, которые, очевидно, не удастся устранить даже рез-
ким повышением денежного содержания. К сожалению, эти проблемы, 
наиболее профессионально оцениваемые военнослужащими, не нахо-
дят достаточного  внимания, понимания и поддержки в обществе.

Специфичность отличия профессионального военного мышления 
офицеров от образа мыслей гражданского человека, в силу особенно-
стей их деятельности, уровня и качества их образования, делающих 
образ мышления офицеров универсальным, конкретным и надежным, 
с одной стороны, сплачивает военнослужащих в специфическую среду 
или группу, а с другой – невольно отдаляет их от гражданского обще-
ства. Эта проблема имеет место в армиях  и  других государств, не по-
лучая адекватного решения1.

В современных условиях актуализируется задача превращения науч-
ной работы в неотъемлемую часть механизма управления. Это в полной 
мере относится к научным исследованиям, проводимым в войсках, воен-
ных организациях, имеющим целью познание социальных явлений и про-
цессов, происходящих в сфере военной службы, и разработку теоретиче-
ских положений и практических мер обеспечения обороны и безопасности.

Актуализируется потребность создания оптимальных условий для 
формирования компетентного общественного мнения по вопросам по-
ложения армии в обществе, борьбы с преступностью, коррупцией, по-
вышения правовой культуры граждан, включая военнослужащих, акти-
визации их участия в правотворчестве. Этому должны способствовать 
всенародные обсуждения наиболее важных законодательных актов, из-
учение и учет при подготовке новых законов общественного мнения о 
действующем законодательстве, предложений граждан, включая воен-
нослужащих, по его совершенствованию. 

Особое значение такой подход приобретает в сфере противодействия 
преступности и коррупции военнослужащих, непосредственно влияю-
щих на состояние обороны и безопасности нашей страны2. Наибольшие 

1 Печуров С. Л. Взаимонепонимание двух сословий на американский лад. 
Независимое военное обозрение. 2009. № 45.

2  Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа 
органов прокуратуры. 2014. Информационно-аналитический доклад. М. 2015.
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финансовые потери государство несет от проявления коррупции в сфере 
реализации оборонного заказа. Рассмотрение состояния преступности и 
коррупции в Вооруженных Силах не дает основания для оптимистиче-
ского прогноза перспектив, в связи с необходимостью учета латентности 
и сохранения криминогенных факторов, их обусловливающих1.

Общие причины преступности в нашей стране специфически пре-
ломляются в условиях военной службы, которые нейтрализуют, усили-
вают или своеобразно трансформируют их. Кроме того, в военных ор-
ганизациях имеются специфические криминогенные факторы, которые 
обусловливают не только воинские, но и общеуголовные преступления. 
А некоторые группы воинских преступлений, отрицательно влияющих 
на боеготовность и боеспособность войск, определяются исключитель-
ными, особыми причинами: это, прежде всего, причины воинских пре-
ступлений, совершаемых в военное время, в боевой обстановке и на 
поле боя. Основываясь на анализе практики противодействия преступ-
ности военнослужащих, законотворческой и правоприменительной 
деятельности, изучении научных исследований, выполненных учены-
ми-криминологами, психологами, социологами, и личного опыта пра-
вовой работы в сфере военной и государственной правоохранительной 
и гражданской службы, представляется возможным полагать, что в со-
временных условиях необходимым условием укрепления законности, 
правопорядка и противодействия преступности в сфере военной служ-
бы может и должна стать правовая работа командиров (начальников), 
осуществляемая на основе адекватного научного потенциала2.

1 Дамаскин О. В. Коррупция: состояние, причины, противодействие. М., 
2009; Дамаскин О. В. Коррупция и преступность мешают формированию нового 
облика Вооруженных Сил Российской Федерации. Право в Вооруженных Силах. 
2010. № 7.; Корякин В. М. Коррупция в Вооруженных Силах: теория и практика 
противодействия. М., 2009.; Корякин В. М. Антикоррупция-2010: некоторые ито-
ги и задачи. Право в Вооруженных Силах. 2010. № 11.

2 Военное право. Под ред. В. Г. Стрекозова, А. В. Кудашкина. М., 2004; 
Правовая работа в военных организациях. Под ред. О. В. Дамаскина. М., 2006; 
Овчаров О. А. Правовая работа в Вооруженных Силах России. М., 2007; Овча-
ров О. А. Субъекты правовой работы в Вооруженных Силах России. М., 2007; 
Дамаскин О. В. Криминологические проблемы правовой работы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. Дисс. докт. юрид. наук. М., 1994; Кудашкин А. В. 
Военная служба в Российской Федерации. С-Пб., 2003; Лиховидов К. С. Пробле-
мы законодательного обеспечения и практики реализации юридической ответ-
ственности военнослужащих. Дисс. докт. юрид. наук. М., 2005; Фатеев К. В. Во-
енная безопасность Российской Федерации и правовые режимы ее обеспечения. 
М., 2004; Старцун В. Н. Социальная защита лиц, проходивших военную служ-
бу: теоретико-правовые основы и проблемы правоприменительной практики на 
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Специфика деятельности офицеров в сфере военной службы нуждает-
ся в понимании обществом, необходимости преодоления изоляционизма, 
активного взаимодействия и использования интеллектуального потенци-
ала офицерского корпуса, в интересах общества, как наиболее бескорыст-
ной и организованной его части. Признание такого подхода обусловли-
вает целесообразность включения офицеров в активную общественную 
деятельность на основе избрания их депутатами основных партий, пред-
ставленных в Государственной Думе, региональных и местных органах 
представительной власти1. Уместно вспомнить, что  на переломном этапе 
истории нашей страны, в конце ХХ века, ряд военнослужащих принимали 
участие в работе Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета 
РСФСР, стали депутатами Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации и работали достаточно успешно. Часть из них 
стали видными государственными и общественными деятелями.

Рассмотрение проблем и перспектив положения Российской армии 
в современном обществе, факторов, актуализирующих эту проблему в 
современных условиях, ориентирует граждан, в интересах националь-
ной безопасности России,  на определение своей гражданской жизнен-
ной позиции и осуществление конституционного  долга и обязанности 
защиты Отечества. 

4.2. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ДЕПАРТИЗАЦИЯ АРМИИ

В современных условиях представляется актуальным ретроспек-
тивное рассмотрение военно-политологических вопросов положения 
армии в обще стве, ее роли как фактора стабилизации общества в усло-
виях смены общественно-экономической формации в 1991–1993 годах. 

новом этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации. М., 2007; Ту-
ганов Ю. А. Правовое обеспечение воинской дисциплины в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации. Дисс.докт. юрид. наук. М., 2009; Безопасность Рос-
сии-2010. Экспертно-аналитическое обозрение. М. 2009.

1 Волков В. П., Дамаскин О. В., Шапиев С. М. Некоторые проблемы и пути 
их решения для обеспечения законности избирательного процесса в Россий-
ской Федерации. М.; 2009; Волков В. П., Дамаскин О. В. Проблемы обеспечения 
конституционной законности избирательного процесса в интересах укрепления 
российской государственности. М. 2009; Красинский В. В. Правовое обеспече-
ние  защиты конституционного строя России в избирательном процессе. М. 2010; 
Волков В. П., Дамаскин О. В. Актуальные вопросы правового обеспечения изби-
рательных прав военнослужащих при организации и проведении выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Право в Вооруженных Силах. 2010. № 11.
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Референдум, прошедший 17 марта 1991 года, имел целью выявление 
отношения граждан к  сохранению СССР. В референдуме приняли уча-
стие 80 % граждан, из которых 77 % высказались за сохранение СССР. 
Результаты референдума, противоречившие определившимся групповым 
интересам руководства ряда субъектов СССР, были проигнорированы тог-
дашними руководителями России, Украины и Белоруссии, уклонившими-
ся от использования реальных возможностей сохранения Союза СССР, в 
опоре на широкую поддержку большинства законопослушного населе-
ния и Вооруженных Сил СССР, сохранявших верность военной присяге. 
В ноябре 2010 года «Левада-центр» провел опрос, показавший, что 55 % 
граждан сожалеет о распаде СССР. В наименьшей степени сожаление вы-
разила молодежь, не жившая в СССР,  в наибольшей степени – граждане 
старшего поколения, жившие в СССР.  Из числа лиц в возрасте свыше 
55 лет, выразили сожаление 83 % опрошенных, что преимущественно свя-
зано с существенным ухудшением социально-экономических условий и 
деформации нравственных аспектов современной жизни, иллюзорностью 
«абстрактной» свободы при росте преступности и коррупции. 

Кризис и распад СССР стали началом перехода нашего общества 
в другое качество. Его содержание, формы и методы становления де-
мократии, строительства правового государства в немалой степени 
определили перспективы жизни военнослужащих, деятельности Воо-
руженных Сил, их взаимоотношения с обществом. Сущность демокра-
тизации армии состоит в утверждении в ее строительстве, деятельно-
сти принципов, норм, правил и ценностей демократии, закрепленных 
или закрепляемых в обществе в ходе проводимых социально-экономи-
ческих и политических преобразований1.

В период глубоких преобразований в обществе демократизация 
Вооруженных Сил имеет радикальный характер. Ее цель состоит в 
том, чтобы не допустить применения армии старого политического ре-
жима против сил, борющихся за завоевание и укрепление своей поли-
тической власти. После ус тановления нового политического режима 
социальные силы, пришедшие к власти, выработав соответствующий 
механизм, осуществляют преобразование старой армии, рассматривая 
этот процесс как переходную ступень к созданию новой военной орга-
низации, отвечающей их интересам и потребностям.

Предпринятый системный анализ теоретических разработок и 
исторического опыта по демократизации армии говорит о том, что и 

1 См: Поздняков З. Н. Демократизация Советских Вооруженных Сил. М. 1992.



296

теория, и сам процесс в своем содержательном плане включают в себя 
два основных аспекта: внешний – в рамках системы «общество – ар-
мия» и внутренний – «армия – личность»1.

Первый аспект предполагает утверждение принципов, норм, пра-
вил и ценностей демократии во взаимоотношениях между обществом 
и армией, второй – во внутренней жизни вооруженной организации. 
Главной идеей внешнего аспекта выступает идея недопустимости 
применения армии как средства решения внутренних задач в борьбе 
за политическую власть. В демократизации внутренней жизни армии 
стержневыми проблемами являются права и свободы военнослужа-
щих, а также их военно-служебные взаимоотношения.

История подтверждает, что демократизация вооруженной органи-
зации, ее характер и глубина определяются наличием объективных и 
субъективных условий. Объективные факторы этого процесса коренят-
ся в общественно-политическом строе государства, в уровне развития 
демократии в обществе, вытекают из организационных и социально-по-
литических принципов военного строительства, содержания внутриар-
мейской жизни. Субъективные условия демократизации предполагают 
наличие теоретических разработок по данной проблеме, активность и 
готовность общества, партий и движений, руководства страны, личного 
состава к демократическим преобразованиям и соответствующего пра-
вового обеспечения. При этом особо важное значение приобретает по-
зиция армии в период обострения политического противостояния меж-
ду основными ветвями власти: представительной и исполнительной.

Сохранение ее стабилизирующей правопорядок роли, в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, достигается ее отказом 
от идеологии КПСС и департизацией. Суть департизации заключалась 
в ее ориентации на точное исполнение Конституции Российской Фе-
дерации, законов и приказов законной власти, провозгласившей себя 
правопреемником СССР, отказе армии от роли орудия одной или не-
скольких партий.

При этом представляется неверной постановка вопроса о деидео-
логизации Вооруженных Сил. Идеологией Вооруженных Сил должно 
стать признание верховенства легитимного основного закона – Консти-
туции, как основы правопорядка в стране и Вооруженных Силах, защи-
та государственного строя, зак репленного Конституцией Российской 

1  См: Дамаскин О. В. Криминологические проблемы правовой работы в Во-
оруженных Силах Российской Федерации. дисс. докт. юрид. наук. М. 1994.
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Федерации, то есть военная служба Отечеству. Иные подходы чреваты 
расколом армии, ее криминализацией, превращением в вооруженную 
силу, разрушающую правопорядок.

События, развернувшиеся 21 сентября – 4 октября 1993 года вновь 
поста вили армию в чрезвычайно сложную как нравственную, так пра-
вовую ситуацию, подвели ее к рубежу раскола, обусловленного про-
тивостоянием представительной и исполнительной властей. Это обу-
словливает необходимость политологического и криминологического 
подхода к осмыслению положения армии в современном обществе. 
Ибо вовлечение армии руководителями любого уровня в политиче-
скую борьбу в качестве средства решения своих политических задач 
затрагивает жизненные интересы безопасности населения страны.

Политическая ситуация на территории бывшего СССР в 90-е годы 
характеризовалась нестабильностью. В России и СНГ в целом были 
разрушены гражданский мир и согласие. В этих условиях особенно 
опасны попытки втягивания армии в разрешение внутренних конфлик-
тов. Одни из противостоящих политических сил хотели бы подтолкнуть 
армию к самостоятельным действиям.  Другие, напротив, высказывали 
тревожные опасения в отношении того, что наши силовые структуры, 
прежде всего военные ведомства, таят в себе угрозу переворота. Вот 
почему, в такой период крайних и поспешных оценок ситуации, была 
необходима целостная, объективная картина жизни нашего общества и 
его важнейших институтов.

 Особо пристального внимания заслуживает армия с массой ее 
внутренних и привнесенных извне ходом политической борьбы проти-
воречий и проблем. И самые животрепещущие из них – государствен-
но-правовые и криминологические проблемы армии, связанные с со-
стоянием общества и его безопасностью.

Исторический опыт показывает, что возможны разные ситуации, 
когда боевые возможности армии используются не по назначению.

Первая – армия превращается в самодовлеющую силу, выходит из 
подчинения правительству и берет на себя функции управления стра-
ной. Причем цели, характер и содержание устанавливаемого режима 
могут иметь разную политическую направленность.

Вторая – армия попадает под влияние тех или иных социальных 
или национальных движений и политических течений и используется 
ими для давления на правительства. Разумеется, это давление может 
идти как справа, так и слева.
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Третья – дискредитировавшее себя руководство страны, потеряв мо-
ральное право и возможность руководить, пытается обезопасить себя, 
«дисциплинировать» народ с помощью армии. Армия, создаваемая для 
защиты народа, в этом случае превращается в его надсмотрщика.

Четвертая – армия используется для пресечения массовых обще-
ственных беспорядков, то есть выполняет функции охраны, поддержа-
ния стабильности в обществе.

Пятая – в условиях, когда военные городки и казармы подвергают-
ся блокаде и вооруженным нападениям экстремистских сил, армия вы-
нуждена предпринимать самостоятельные действия, чтобы защитить 
безопасность военнослужащих, членов их семей, а равно системы жиз-
необеспечения войск, без чего вооруженные силы не могут выполнять 
возложенные на них задачи.

Во всех таких случаях, когда армия «выходит из казарм» в мирное 
время, даже во имя самых гуманных целей, она занимается не своим 
делом. В результате этого возникает и накапливается отчуждение меж-
ду армией и народом, порою вырастающее до их противостояния, что 
идет во вред и обществу, и вооруженным силам.

Армия по природе своей ориентирована на внешний, мир. Она 
раньше многих и острее других ощущает технологическое, техниче-
ское, информационное и другое профессиональное отставание от раз-
вития вооруженных сил и военных возможностей других стран. Однако 
боевые действия вооруженных сил ряда стран в Персидском заливе, в 
Сербии, Ираке, Иране и других странах  показали широкой обществен-
ности мира то, что давно уже было известно военным специалистам: в 
современных условиях военную мощь определяет не столько количе-
ство вооружении, сколько их качество. Автоматизированные системы 
управления оружием и войсками, разветвленная и надежная связь и ин-
форматика, высокоточное оружие и средства радиоэлектронной борь-
бы – вот на чем основывается сегодня победа.

Для военного человека дисциплина, порядок, организованность 
святы, у него встречает болезненное неприятие безвластие одних, все-
дозволенность других. Отсюда – объяснимое разочарование тем, что в 
результате «перестройки» страна подошла к рубежу, за которым – хаос, 
противостояние, общенациональная, а то и мировая трагедия. Отсюда 
же и понятное желание воспрепятствовать такому раз витию событий. 
Трагизм ситуации заключался в том, что речь шла об армии и флоте, 
оставшихся от уже несуществующего государства, которому военнос-
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лужащие присягали на верность. Их  верность долгу, их честь и досто-
инство оказывались безадресными либо невостребованными.

Перевод части Вооруженных Сил  бывшего Союза ССР под юрис-
дикцию новых независимых государств, осуществляемый часто их 
односторонними решениями, создал новые линии напряженности. 
В частности, интенсивность боевых действий на границе Армении и 
Азербайджана возросла после того, как «любительские» вооруженные 
формирования уступили свои позиции новым профессиональным ча-
стям, выделенным из состава бывшей Советской Армии. Новые армии 
новых «суверенных республик» проходили становление в междоусоб-
ных, братоубийственных конфликтах.

Содержавшаяся на постоянно урезаемом бюджете, Российская ар-
мия столкнулась с заметным ухудшением условий жизни и быта воен-
нослужащих. Драматизм положения нарастал в связи с форсированным 
сокращением и крупными передислокациями войск. Недозволительно 
затягиваемая военная реформа актуализировала проблему взаимосвязи 
общества и армии. Недостаточно взвешенные, а то и ошибочные ре-
шения органов государственной власти в области внешней политики, 
в вопросах военного строительства и конверсии производства, привле-
чение армии в качестве «пожарной силы» в очагах межнациональных 
конфликтов создают негативные настроения в армейской среде.

Разумеется, в Вооруженных Силах существует практически весь 
спектр оценок и взглядов, наблюдаемых в обществе, нет и не может 
быть абсолютного единомыслия ни среди генералитета, ни в офицер-
ском корпусе, ни в рядовом составе Вооруженных Сил.

Политическая нестабильность общества, падение в нем престижа ар-
мии и воинской службы, усугубляемые непрофессиональным подходом 
новых властей к армейским проблемам, неоднозначно воспринимаются в 
армейской среде. Неудовлетворенность своим социальным и материаль-
ном положением генерирует у одних ощущение обреченной безысход-
ности, у других формируется подспудное, а то и открытое неприятие ар-
мейских порядков. Его видимым проявлением становится значительный 
отток из Вооруженных Сил отнюдь не самых худших во енных специали-
стов, в том числе молодых офицеров. У третьих возникает ностальгия по 
прошлому. Четвертые, напротив, озабочены тем, чтобы вывести армию из 
кризиса, демократизировать и гуманизировать воинскую службу.

Все более массовый характер приобретало социальное расслое-
ние и перемещение офицеров, всего личного состава. «Офицерское ко-
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чевье» превратилось в проблему, давно переросшую армейские рамки. 
Она становится социальной болью общества, все заметнее обретает 
криминогенный характер. В этой связи вызывает тревогу поспешное 
создание неконституционных воинских формирований на националь-
ной и конфессиональной основе. Нередко ведущиеся разными полити-
ческими силами такие акции способны спровоцировать внутринацио-
нальную гражданскую войну.

Таит в себе потенциальную возможность военных потрясений и 
национализация вооруженных сил, когда части и соединения некогда 
единой армии односторонними решениями независимых государств 
переводятся под их юрисдикцию. Целые соединения и объединения 
выводятся из подчинения единому военному руководству. А это соз-
дает, пусть гипотетическую, возможность и опасность столкновения 
воинских подразделении между собой. Такое развитие событий пред-
ставляет опасность для демократического будущего страны.

Армия призвана заниматься исключительно своим делом, полно-
стью освободившись от всех невоенных задач, включая и заботу о соб-
ственном жизнеобеспечении. Недопустимо положение, когда непри-
ятие многих негативных явлений в жизни Вооруженных Сил, вместо 
конструктивной критики, зачастую переводится в плоскость целенап-
равленной компрометации или даже разрушения армии. Подтекстом, 
а то и открыто формулируемым требованием, вытекающим из таких 
ра ссуждений, становится «недоуменная» патетика на тему «зачем нам 
армия?». Представляется уместным признать реальность геополитиче-
ских и геостратегических проблем современного мира, ибо разрядка в 
мире не приобрела ни всестороннего, ни необратимого характера. Со-
временная обстановка в мире и нашей стране это подтверждает.

Именно поэтому общественность должна поднять свой голос в за-
щиту армии как института, без которого становятся проблематичны-
ми суверенитет, государственность и сама демократия. При участии 
автора Центр военно-социологических, психологических и правовых 
исследований Вооруженных Сил, по заданию Правительства России, 
провел массовые опросы генералов, офицеров, прапорщиков и мичма-
нов во многих гарнизонах страны1.

1 Развитие социальных процессов в Вооруженных Силах РФ. Центр воен-
но-социологических, психологических и правовых исследований. 1993; Дамас-
кин О. В. Криминологические проблемы правовой работы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. дис. докт. юрид наук. М. 1994.
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Цель опроса – выявить отношение различных категории военнос-
лужащих к социально-политической и экономической ситуации в об-
ществе и армии в интересах предупреждения правонарушений.

Исследование отношения военнослужащих к политическим и 
социально-экономическим процессам показало, что выявление об-
щесоциальных ориентации военнослужащих и их связи с правовым 
поведением дозволяет рассматривать полученную социологическую 
информацию как базу определения криминологических аспектов поло-
жения армии в современном обществе. При этом наибольшее значение 
имело установление динамики преобладающих ориентаций военнос-
лужащих в сфере их отношения к курсу, проводимому Правительством 
России, складывающейся в обще стве обстановке, к гражданскому на-
селению, исполнению служебных обязанностей.

Анализ результатов проведенного исследования показывал, что от-
ношение к курсу Правительства РФ, по выводу России из кризиса, у 
большинства опрошенных оставалось негативным, однако наметилась 
тенденция к росту числа военнослужащих, поддерживающих курс 
Правительства РФ. Если в январе 1992 года лишь 17 % опрошенных 
офицеров считали, что курс, проводимый Правительством России, вы-
ведет ее из кризиса, то в мае 1993 года – 25 % опрошенных. 

Возросла положительная оценка конкретных мер Правительства 
по приватизации предприятий торговли (за – 66 %), жилья (за – 67 %), 
передаче земли в частную собственность (за – 78 %). Однако сокра-
тилось число поддерживающих приватизацию государственных пред-
приятий (за – 42 %). 

Большинство опрошенных отрицательно оценивали либерализа-
цию цен (58 %), считая ее главной причиной резкого снижения уров-
ня жизни (88 %). Не получила одобрения у большинства опрошенных 
работа съезда народных депутатов Российской Федерации. Положи-
тельно ее оценили только 15 % опрошенных. Большинство кадровых 
военнослужащих не одобряли работу съезда: 32 % оценивали ее скорее  
отрицательно, чем положительно, 38 % – отрицательно. 

Оставалась неизменной точка зрения кадровых военнослужащих 
на вопрос о том, кто должен в нынешних условиях возглавлять Рос-
сийскую Федерацию. Предпочтение по-прежнему отдается профес-
сиональным политикам (29 %), экономистам (27 %) и хозяйственным 
руководителям (21 %), только 18 % считают, что Россию должен воз-
главлять военный. 
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В качестве причин дестабилизации обстановки в Российской Фе-
дерации в ближайшее время большая часть опрошенных называла 
общее падение уровня жизни населения (66 %), падение производ-
ства (37 %), перебои в снабжении продуктами первой необходимости 
(35 %), обострение межнациональных отношений (32 %), недоверие 
нынешнему руководству России (28 %), быстрое расслоение общества 
на богатых и бедных (30 %), безработица (16 %), разочарование  в иде-
ологии (8 %). В связи с этим полагали  возможным возрастание роли 
националистических сил 43 % опрошенных, демократических – 18 %, 
коммунистических – 10 %. Это позволяет считать, что разочарование 
в коммунистической идеологии наступило у военнослужащих гораздо 
раньше формального прекращения деятельности КПСС и организация 
антиправительственных выступлений может, вероятнее всего, проис-
ходить на националистической основе, прикрываемой патриотически-
ми лозунгами.

Большинство участников опроса оценивают отношение местного 
населения к армии положительно. Более позитивно оцениваются взаи-
моотношения местных гражданских и военных властей. Увеличилось 
число военнослужащих, которые полностью исключали возможность 
возникновения конфликтов между местными гражданскими властями 
и командованием воинских частей. Ответы на вопросы о возможности 
стихийных массовых выступлений свидетельствуют о снижении числа 
лиц, их прогнозирующих, с 84 % в 1992 году до 75 % в марте и 63 % – в 
мае 1993 года. Если в январе 1992 года около 30 % опрошенных ори-
ентировалось на поддержку и участие в массовых выступлениях, то в 
1993 году, их численность составила 18 %. 

Офицеры в рассматриваемый период утрачивают контроль за по-
ведением военнослужащих срочной службы, способность прогноза 
их возможного поведения. На вопрос, поддержат ли военнослужащие 
срочной службы массовые выступления утвердительно ответили 18 %, 
отрицательно – 22 %, затруднились с ответом 60 % опрошенных офице-
ров. Характеризуя отношение со стороны местного гражданского насе-
ления к военнослужащим гарнизона, военнослужащие в большинстве 
(60 %) указывают на нейтральное отношение, 17 % на хорошее и 15 % 
на плохое, с небольшой положительной динамикой. На возможность 
конфликтов командования воинских частей с местными гражданскими 
властями ориентируется около 24 % опрошенных, на их малую вероят-
ность – около 53 %.
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Число военнослужащих, ориентирующихся на выполнение распо-
ряжений законно избранной власти России при любом развитии собы-
тий, возросло с 38 % в 1992 году до 43 % в мае 1993 года, около 25 % 
ответили отрицательно, а около 36 % затруднилось с ответом. Это сви-
детельствует о неустойчивости позиции значительной части офицеров 
в ситуациях, требующих точного следования Военной присяге, воин-
скому долгу перед государством. Возможность неповиновения армии 
Правительству России в кризисной ситуации участники опроса объяс-
няли следующими причинами: «национально-патриотические чувства 
могут перевесить здравый смысл»; недоверием к Правительству и от-
сутствием у него четкой программы; нежеланием идти против своего 
народа в случае нарушения Конституции России; недостаточной забо-
той об армии.

Сложившееся в Вооруженных Силах положение в значительной 
степени можно объяснить тем, что решение военных вопросов на 
встречах глав государств СНГ не удовлетворяло кадровых военнослу-
жащих. Так, результаты встречи в Москве – Минске – Киеве положи-
тельно оценили только 3 % опрошенных, а большинство (65 %) считает 
их неудовлетворительными. Во многом, по мнению опрошенных, это 
объясняется нежеланием отдельных руководителей государств СНГ 
выполнять ими же принимаемые решения (65 %) и отсутствием меха-
низма их реализации (41 %). Поэтому большинство кадровых военных 
уже не надеются на позитивное решение вопросов. Следствием этого 
является рост посягательств на порядок подчиненности, случаев непо-
виновения, на наличие которых указывают около 36 % опрошенных. 
На возможность неповиновения приказам командования отдельных 
воинских подразделений и частей указывали в марте 1993 года около 
35 %, в мае – 25 % опрошенных.

Хотя в последний период несколько уменьшилось число офицеров, 
желающих уволиться в запас, около 35 % полагают, что если им будет 
предоставлено такое право, то они им воспользуются. Речь при этом 
идет, как правило, о молодых офицерах. Большинство офицеров жела-
ли продолжать военную службу в Российской армии (66 %), часть – в 
Объединенных Вооруженных Силах СНГ –25 %, а остальные в армиях 
других государств. В связи с этим около 80 % опрошенных офицеров 
поддерживали решение о создании Министерства обороны России. 
Характерно, что в отношении позиции 14-й армии в конфликте между 
Молдовой и Приднестровьем около 40 % опрошенных офицеров счи-
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тали необходимым ее нейтралитет, 34 % – стать разъединяющей силой, 
23 % – вывод армии из зоны конфликта.

Исследованием были выявлены преобладающие суждения воен-
нослужащих о соответствии сложившейся практики общественной и 
государственной жизни, потребностям развития страны. Большинство 
военнослужащих считали, что потребностям прогрессивного разви-
тия страны мешали монополии товаропроизводителей, номенклатур-
ный подбор и расстановка кадров, ограничения свободы информации. 
Осознание обществом невозможности решить накопившиеся социаль-
но-экономические проблемы старыми методами обусловило, по мне-
нию 52 % опрошенных военнослужащих, необходимость перестройки 
в нашем обществе. 

Неоднозначными были суждения военнослужащих о достижении 
результатов в ходе идущей перестройки. Признавая высвобождение 
творческой, созидательной энергии людей и повышение в связи с этим 
престижа страны на мировой арене, большинство военнослужащих 
отмечали, что это не привело к социальной защищенности личности, 
очищению государственных структур от негативных явлений и повы-
шению жизненного уровня людей. Около половины опрошенных счи-
тали, что перестройка повлияла на изменение их образа жизни.  При 
этом лишь около 30 % опрошенных считали, что перестройка не оправ-
дывает и не оправдает их ожиданий, тогда как более 50 % считали, что 
хотя пока и не оправдывает, но оправдает в будущем. Таким образом, 
несмотря на явные трудности перестройки, большинство военнослужа-
щих ее поддерживали и с оптимизмом смотрели в будущее. Свыше по-
ловины опрошенных считали виновными за повседневные трудности 
в сложившейся жизненной ситуации общественный строй Советского 
государства во главе с КПСС. При этом, оценивая преобладающие на-
строения людей из ближайшего окружения, около половины опрошен-
ных указывали на усталость от затянувшихся разговоров и требование 
перейти к действиям, растущее убеждение в том, что пусть будет мень-
ше демократии, но больше порядка. Около 25 % опрошенных считали, 
что перспективы развития нашего общества не ясны, столько же опро-
шенных из числа офицеров и около 50 % военнослужащих срочной 
службы считали, что в будущем появится строй, соединяющий лучшие 
черты социализма и капитализма. Вместе с тем около 20 % офицеров 
связывали перспективы нашего развития с социализмом, освобожден-
ным от деформаций. Вероятность преодоления сложившейся в стране 
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кризисной ситуации, в ближайшие год – два, оценивали как маловеро-
ятную около 80 % офицеров и 50 % военнослужащих срочной службы.

 При этом наиболее значимыми мерами по выходу из кризисной 
ситуации офицеры считали активное проведение экономической ре-
формы (52 %), военнослужащие срочной службы – ужесточение ответ-
ственности за нарушение трудовой и производственной дисциплины 
(46 %). Очевидно, в этих суждениях сказывается приобретенный опыт 
офицеров, не уповающих на силу принуждения в сфере хозяйственной 
деятельности; солдат, ориентирующихся на командный стиль управле-
ния как наиболее простой, по их мнению. 

Большинство военнослужащих признавали целесообразность рас-
ширения контактов с Западом, с церковью и повышения роли средств 
массовой информации. Опросом офицеров выявлено их понимание 
ряда новых понятий как терминологической базы нового мышления и 
отношения к ним. При понимании их большинством офицеров, значи-
тельной частью они поддерживаются с оговорками (конверсия военного 
производства, плюрализм мнений, деидеологизация межгосударствен-
ных отношений) или не поддерживаются (сокращение в односторон-
нем порядке численности Вооруженных Сил, инициатива «народной 
дипломатии»). Вместе с тем более 50 % опрошенных  были согласны с 
необходимостью движения к безъядерному, ненасильственному миру, 
как средству преобразования облика нашей планеты, с утверждением, 
что наращивание военной силы не делает ни одну державу всесильной. 
Однако около 30 % опрошенных с этим были не согласны. 

На существование угрозы вооруженной агрессии против нашей 
страны указали 70 % опрошенных офицеров и около 24 % опрошен-
ных военнослужащих срочной службы. Это позволяет сделать вывод о 
неоднозначном отношении военнослужащих, в том числе офицеров, к 
важнейшим понятиям, определяющим их отношение к правовому по-
ведению в юридически значимых ситуациях. 

События осени 1993 года в России завершили политический кри-
зис в нашей стране. В его основе лежало противостояние между дву-
мя политическими силами: с одной стороны – Президентом России 
Б. Н. Ельциным, Правительством России во главе с В. С. Черномырди-
ным, мэром Москвы Ю. М. Лужковым, рядом региональных руководи-
телей и частью депутатов Верховного Совета – сторонниками Ельцина; 
с другой стороны – руководством и большей частью депутатов Верхов-
ного Совета и Съезда народных депутатов во главе с Р. И. Хасбулато-
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вым, а также вице-президентом России А. В. Руцким и некоторыми 
другими представителями законодательной власти. Указом Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 21 сентября 1993 года № 1400 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 
был распущен российский парламент – Верховный Совет, а вся полно-
та власти была передана главе государства, т. е. самому Б. Н. Ельцину. 

Конституционный Суд Российской Федерации 21 сентября 
1993 года пришел к заключению о несоответствии Указа Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года № 1400 и 
его Обращения к гражданам России 21 сентября 1993 года нормам дей-
ствовавшей Конституции Российской Федерации и наличии оснований 
для отрешения Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 
должности1. 

Верховный Совет Российской Федерации 22 сентября 1993 года 
постановил осудить антиконституционные действия Президента Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцина, констатировать прекращение пол-
номочий Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина  и переход 
полномочий Президента Российской Федерации к вице-президенту 
Российской Федерации А. В. Руцкому, принять законные меры по ох-
ране правопорядка2.

В сентябре-октябре 1993 года Президент России Б. Н. Ельцин 
(представитель исполнительной власти) предпринял насильственные 
действия (разгон) в отношении Верховного Совета РФ (законодатель-
ный орган государства) с применением военной силы. Кульминацией 
этого конституционного кризиса в России стало вооруженное крово-
пролитное столкновение 3 – 4 октября 1993 года в центре Москвы и 
возле телецентра «Останкино» и последующий захват специальными 
подразделениями, подчиненными Б. Н. Ельцину, Дома Советов России 
(Белого дома), что привело к большому числу жертв среди сторонни-
ков Верховного Совета РФ, включая и гражданское население.

Российская армия, парализованная выжидательной позицией воен-
ного командования и инерцией воинского повиновения, безмолвство-
вала, оставаясь в казармах. Наступал этап деформации ее внутреннего 

1 Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 сентя-
бря 1993 года.

2 Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О неотложных 
мерах по преодолению государственного переворота 21 сентября 1993 года» от 
22 сентября 1993 года № 5790-1.
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и внешнего состояния в условиях трансформации общества и приори-
тетов внутренней и внешней политики нового руководства страны.

Признание практической значимости ретроспективного рассмо-
трения полученной в 1991–1993 годах информации ориентирует на не-
обходимость в современных условиях регулярного получения, анализа 
и использования научно достоверной информации о состоянии право-
сознания и общественного мнения военнослужащих в интересах пред-
упреждения правонарушений в армии и на флоте. Исследование пока-
зало, что своевременное выявление такого рода общественного мнения 
крайне необходимо для принятия решений, которые могут быть поня-
ты и приняты армией. 

Полученная информация свидетельствует о наличии связи, обще-
социальных ориентаций военнослужащих с установками на правовое 
поведение и их криминогенной значимости, необходимости адекват-
ных средств формирования позитивного отношения военнослужащих 
к законопослушному поведению. Такими средствами являются норма-
тивно-правовое регулирование положения военнослужащих, поддер-
жание на оптимальном уровне их социальной защиты и материально-
го обеспечения, своевременное информирование военнослужащих о 
перспективах их дальнейшего использования, реальная качественная 
реорганизация Вооруженных Сил России. Проведенное исследование 
отношения военнослужащих к социа льно-политической и экономиче-
ской ситуации в обществе и армии как фактора их поведения позволяет 
сделать вывод о необходимости организации системы регулярного из-
учения его состояния и целенаправленного использования полученной 
информации для предупреждения правонарушений военнослужащих.

Строительство новых Вооруженных Сил было одной из централь-
ных задач, стоящих перед Россией. Ее решение началось в соответствии 
с планом военной реформы. Этот план, санкционированный Президен-
том Российской Федерации, предусматривал три этапа, на каждом из 
которых будут достигнуты строго определенные цели.

На первом этапе (1992 г.) были созданы Министерство обороны 
России, Генеральные штаб и другие органы управления на основе Ми-
нобороны и Генштаба бывшего СССР. Была также заложена опреде-
ленная правовая, юридическая основа создания и функционирования 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Это выразилось в принятии 
базового Закона «Об обороне» и других важнейших документов из так 
называемого «военного павета». Однако в силу различных причин – 
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политической и социально-экономической нестабильности в России; в 
странах ближнего зарубежья, где дислоцировались российские войска; 
непонимания многими депутатами значения приоритетности военного 
законотворчества и т. д. – крайне необходимые законодательные акты 
своевременно не были  приняты.

На втором этапе (1993−1994 гг.) осуществляется непосредственное 
строительство Вооруженных Сил Российской Федерации. Предполага-
ется реорганизация соединений и частей, создание системы реальных 
социальных гарантий для всех категорий военнослужащих. Основное 
внимание при этом предполагалось уделить решению острейшей жи-
лищной и других социальных проблем. Обещание Президента России, 
высказанное им в выступлении на Всеармейском офицерском собра-
нии в Кремле в январе 1992 года, в течение 6 месяцев снять жилищ-
ный кризис в армии и даже последовавший вслед за этим его Указ 
«Об обеспечении военнослужащих жильем» к существенным сдвигам 
не привели. Органы власти и военное руководство  оказались не в си-
лах организовать строительство для военнослужащих необходимого 
количества квартир.

На этом же, втором, этапе планируется переход армии к смешанной 
системе комплектования Вооруженных Сил и введение альтернативной 
службы. Многие военные эксперты считали, что предусматриваемых 
контрактами размеров денежного содержания военнослужащих будет 
явно недостаточно. Многие командиры отмечали низкие моральные 
качества значительной части лиц, поступивших на военную службу по 
контрактам, и даже наличие, криминальных наклонностей, опасных в 
сфере военно-служебных отношений. Была неясна и система отбора 
призывников на альтернативную службу. Были серьезные опасения, 
что без надежной правовой базы, в условиях массового пренебреже-
ния законами страны, альтернативная служба может стать еще одним 
источником социального напряжения в обществе.

На третьем этапе (1995–1999 гг.) предусматриваются глубокие 
структурные изменения, в том числе и реорганизация видов Вооружен-
ных Сил с возможным сокращением их с 5 видов до 3 (Сухопутные во-
йска, ВВС и ВМФ). К 1995 году планируется сократить Вооруженные 
Силы на 700 тысяч и довести их численность до 2,1 миллиона человек, 
а к 2000 году – до 1,5 миллиона человек.

В техническом оснащении армии в ходе военной реформы главная 
ставка должна быть сделана на приоритет качества. Однако резко со-
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кращаются объемы заказов вооружений, техника и число заказываю-
щих управлений.

Планируется ввести конкурсную основу при разработке научных 
исследований и производстве оборонной продукции. Однако резкие 
деформации в развитии военно-промышленного комплекса, серьезные 
провалы в проведении конверсии, разбазаривание научно-техническо-
го, интеллектуального потенциала, развал экономических связей – все 
это сильно осложнило ход военной реформы.

Среди других крупных тормозящих факторов – передислокация 
войск из дальнего и ближнего зарубежья, участие российских войск в 
операциях по локализации межнациональных конфликтов, крайне низ-
кий уровень престижа военной службы, массовое увольнение опытных 
офицеров, болезненная переориентация сознания генералов, офицеров, 
прапорщиков и мичманов на новые условия службы. Эти криминоген-
ные факторы существенно усугубляют постоянно действующие общие 
и специфические причины преступности в Вооруженных Силах, обу-
словливают повышение роли права как регулятора военно-служебных 
отношений и правовой работы, как средства обеспечения воинской 
дисциплины, законности и правопорядка.

Само существо военной организации требует максимальной четко-
сти в ее внутренних взаимоотношениях, урегулированности всех сто-
рон жизни и деятельности войск. Исторический опыт подтверждает, 
что с самого начала создания Вооруженных Сил в воинских уставах, 
приказах, инструкциях, положениях и наставлениях детально регламен-
тировались самые различные стороны внутриармейских отношений. 
В структуре внутриармейских отношений важное место занимают во-
енно-служебные – как совокупность наиболее целесообразных с точки 
зрения государства и общества отношений между военнослужащими в 
процессе прохождения воинской службы, устанавливаемых законами, 
воинскими уставами и другими нормативными правовыми актами.

Создание Вооруженных Сил Российской Федерации обусловило 
не обходимость переработки ранее действовавших и принятия новых 
нормативных правовых актов, регулирующих военно-служебные отно-
шения1. Временные общевоинские уставы ВС РФ (дисциплинарный, 

1 О создании Вооруженных Сил Российской Федерации : Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 1992 г. № 466 // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
1992. № 19, ст. 1077.
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гарнизонной и караульной служб, внутренней службы) были введены 
в действие лишь в 1992 году1. Указом Президента Российской Феде-
рации от 14 декабря 1993 года были утверждены: Устав внутренней 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный 
устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной 
и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации2. Были 
приняты также законы РФ «Об обороне» (24 сентября 1992 г.), «О ста-
тусе военнослужащих» (22 января 1993 г.), «О воинской обязанности 
и военной службе» (11 февраля 1993 г.). Следует отметить, что Кон-
ституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, в отличие от всех пре-
дыдущих, не устанавливает место и назначение Вооруженных Сил в 
государственной системе, определяя лишь полномочия Президента РФ 
по их использованию.

Статус Вооруженных Сил РФ был недостаточно определен дей-
ствующими законами. Они не в полной мере отражали происшедшие 
в армии и на флоте изменения и не создавали надежной правовой ос-
новы регулирования службы и быта военнослужащих, что обусловли-
вало необходимость их качественного совершенствования. Законы РФ 
«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О ста-
тусе военнослужащих» также несли на себе отпечаток политической 
борьбы и компромиссов. Действие ряда их положений  было приоста-
новлено. Такое состояние основополагающих правовых актов военно-
го законодательства не обеспечивало армию и флот надежной право-
вой базой для установления должного правопорядка.

Рассмотрение с криминологических позиций военно-политологи-
ческих вопросов положения армии в современном обществе позволяет 
сделать определенные выводы:

• в условиях нарастания экономических, политических и социаль-
ных трудностей и роста преступности в государстве и его Воо-
руженных Силах возникает угроза одному из основных инсти-
тутов государственности, каким являются Вооруженные Силы;

1 Об утверждении временных общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 
1992 г. № 1074 (утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 39, ст. 2181.

2 Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации : Указ Президента Российской Федерации.1993. № 2140 (утратил силу) // 
Собр. актов Президента и Правительства Российской Федерации от 20 декабря 
1993 г. № 51 ст. 4931.
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• Вооруженные Силы должны стать департизированной опорой 
конституционного строя и одним из основных факторов стаби-
лизации общества;

• необходимыми условиями становления Российской армии как 
правовой армии правового государства и плацдарма правопо-
рядка в обществе являются осуществление военно-правовой 
реформы, выявление, ослабление и устранение криминогенных 
факторов военной службы и профилактика преступлений и дру-
гих правонарушений военнослужащих;

• укрепление законности и правопорядка в армии и декримина-
лизация обстановки в ней являются необходимыми условиями 
декриминализации общества;

• выявление общесоциальных ориентаций военнослужащих и их 
связи с правовым поведением позволяет рассматривать полу-
ченную социологическую информацию как базу определения 
криминогенных факторов и предупреждения правонарушении.

По нашему мнению, использование рассмотренного подхода, ком-
плексное изучение правосознания и общественного мнения военнос-
лужащих в современных условиях, его учет и реализация, могут спо-
собствовать оптимизации и результативности формирования нового 
облика Вооруженных Сил Российской Федерации.

4.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ 
О СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ АРМИИ

Интересы формирования современного облика армии обуслов-
ливают потребность выявления и учета общественного мнения воен-
нослужащих об актуальных социальных проблемах армии1. Приори-
тетными проблемами в сфере военной службы для военнослужащих 
являются: коррупция, реализация социальных гарантий, деформация 
правосознания, обеспечение правопорядка. 

Большая часть опрошенных военнослужащих считают, что выго-
ду от коррупционной сделки получают взаимно коррупционер и взят-
кодатель (62 % опрошенных). Вместе с тем многие военнослужащие 
полагают, что такие сделки выгодны в большей мере коррупционерам 
(36 %). Лишь весьма небольшая часть опрошенных считают, что вы-

1 Используемые статистические данные соцопросов военнослужащих полу-
чены исследователями В. А. Глуховым, А. В. Давыдовым и интерпретированы 
автором применительно к рассматриваемой теме.
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году от взяток получают лишь коррупционеры (2 %). Никто из опро-
шенных не согласился с тем, что коррупционные отношения выгодны 
только взяткодателям. 

Эти данные свидетельствуют о том, что значительная часть военнос-
лужащих рассматривают взяточничество как организованную систему 
коррупционеров, совместно распределяющих доходы от коррупционных 
сделок. При этом представление  большинства опрошенных о широте 
распространенности взяток, стяжательской ориентации взяткополуча-
телей и соглашательской позиции взяткодателей позволяет считать этот 
феномен реальной психологической основой сложившейся коррупцион-
ной системы, особенно при решении особо значимых для военнослужа-
щих вопросов: перевода по службе, повышения в должности и в воин-
ском звании, направления на учебу, решения жилищных проблем. 

Большинство опрошенных не верят в честность и принципиаль-
ность российских государственных служащих в ситуациях необходи-
мости разрешения своих личных вопросов либо вопросов своих дру-
зей, родственников и знакомых (98 %).

Более половины опрошенных военнослужащих считают, что  в на-
стоящее время коррупционные отношения в Вооруженных Силах раз-
виты более сильно, чем в иных сферах общественной жизни (53 %). 
41 % опрошенных полагает, что коррупционные отношения в равной 
степени распространены как в гражданских, так и в военных организа-
циях; 5 % опрошенных полагают, что более коррумпированы граждан-
ские структуры государства. 

Очевидно, такие суждения основываются не столько на фактиче-
ском знании реального состояния и соотношения коррупционных дея-
ний в гражданских и военных органах управления, сколько на быстрой 
распространенности информации в армейской среде о коррупционных 
прецедентах в  военных организациях, однако не выходящей за их пре-
делы. О распространенности бытовой коррупции в Вооруженных Си-
лах свидетельствует то, что 87,5 % опрошенных признавались в своем 
личном  участии в коррупционных отношениях. При этом 26 % опро-
шенных указали, что такие отношения были для них частыми, 61,5 % 
опрошенных заявили о редком своем участии в коррупционных отно-
шениях. Лишь 12,5 % военнослужащим не доводилось участвовать в 
коррупционных сделках. 

Большинство опрошенных признались, что после принятия подарка 
или оказания услуги отношение гражданского служащего или военного 
руководителя изменялось в лучшую  сторону для просителя (98 %).
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Призыв на военную службу, поступление на обучение в образова-
тельные учреждения и решение жилищных проблем – самые коррупци-
онные из различных сфер жизнедеятельности в военных организациях; 
об этом высказались 96 %, 88 % и 81 % опрошенных соответственно1.

Отвечая на вопрос о том, какие факторы являются причинами воз-
никновения коррупционных отношений в военной среде, военнослу-
жащие отнесли к таковым: 

• несовершенство законодательства, позволяющее государственным 
служащим принимать решения по своему усмотрению (88 %);

• правовую некомпетентность военнослужащих и гражданских 
лиц (38 %);

• национальный менталитет и отсутствие порицания коррупци-
онного поведения (40 %);

• низкий уровень социального обеспечения воинских должност-
ных лиц (2 %);

• работу в коррумпированной системе (1 %); 
• трудность получения социальных благ (1 %)2.
О случаях взяточничества и оказания услуг лицам, влияющим на 

решение жилищного вопроса военнослужащих, судя по ответам, зна-
ет 71 % опрошенных, не знают 29 % опрошенных, соответственно. 
При этом в части, касающейся жилищных вопросов военнослужащих, 
большинство опрошенных считают, что члены жилищных комиссий 
и должностные лица квартирных органов имеют возможность искус-
ственно замедлить либо отказать в решении жилищного вопроса прак-
тически любому военнослужащему (77 %) (имеют такую возможность 
всегда 18 %, в некоторых случаях 59 %). Лишь 23 % респондентов счи-
тают, что такой возможности у названных лиц не имеется.

Большинство опрошенных (56 %) согласились с утверждением о 
том, что «если за претендента на получение жилья перед жилищной ко-
миссией будут ходатайствовать влиятельные должностные лица, то жи-
лищная комиссия вынесет решение в его пользу, даже если данная ситу-
ация не регламентирована подробно в нормах законодательства». О том, 
что рапорт такого военнослужащего будет удовлетворен и без поддерж-
ки командования, думают 30 %, об отказе в удовлетворении рапорта – 
14 % опрошенных. Очевидно, поэтому большинство опрошенных 58 % 
считают приемлемым преподнесение денег (иных ценностей) или оказа-

1 Сумма процентов в данном вопросе составляет более 100, т. к. здесь были 
разрешены несколько вариантов ответов.

2 Там же.
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ние услуг должностному лицу в целях скорейшего получения жилья от 
военного ведомства, а не одобряют такие действия 42 % опрошенных. 
Такая картина формируется в сознании военнослужащих под влиянием 
того обстоятельства, что большинство из них 80 % знают о случаях по-
лучения жилья военнослужащими в обход существующей очередности, 
не сталкивались с такими случаями лишь 20 % опрошенных.

Результаты опросов свидетельствуют о том, что сами военнослу-
жащие считают, что они, в большинстве своем 44 %, слабо знают по-
ложения нормативных правовых актов о своих жилищных правах, не 
знают вовсе 33 % опрошенных. Лишь 23 % опрошенных считают, что 
хорошо знают требования законодательства о жилищном обеспечении.

Как правило, членов жилищных комиссий не наказывают за нару-
шение требований жилищного законодательства при рассмотрении во-
просов жилищного обеспечения военнослужащих. Такой вывод следует 
из анализа результатов ответов на вопрос об известности опрошенным 
таких случаев: 97 % опрошенных ответили, что о таких случаях им ни-
чего не известно, 3 % заявили о том, что знают о таких наказаниях, что 
подтверждается и практикой.

О своем нежелании сообщать об известных случаях коррупцион-
ных отношений в Главное управление кадров МО РФ согласно приказу 
МО РФ 2010 г. № 444 в любых случаях заявили 46 % опрошенных. Око-
ло 18 % респондентов изъявили готовность сообщать о таких случаях 
лишь при нарушении собственных прав, 23 % – в случае анонимности 
такого сообщения, и лишь 13 % согласны делать это всегда.

Свое намерение защищать свои нарушенные жилищные права в 
суде высказали 83 % опрошенных, что свидетельствует о важности жи-
лищного вопроса для военнослужащих. Из них судиться при любом 
нарушении своих жилищных прав готовы 11 % опрошенных, после 
переговоров по данному вопросу с командованием – 30 %, в случае 
отсутствия негативных санкций за такое обращение – 9 %, в случае 
отсутствия иного жилья – 33 %. Не собираются защищать свои жилищ-
ные права в суде в споре с военным ведомством 17 %.

На вопрос о том, какие меры позволят искоренить коррупцию в 
сфере жилищного обеспечения военнослужащих ответы распредели-
лись следующим образом:

• повышение денежного довольствия государственным служащим – 1 %;
• введение четких административных регламентов и устранение 

пробелов законодательства – 62 %;
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• тотальный контроль и надзор за лицами, от которых зависит ре-
шение жилищных вопросов военнослужащих, в том числе пу-
тем ведения аудио- и видеозаписи переговоров в служебное вре-
мя и приема посетителей – 47 %;

• введение обязательной декларации имущества, доходов и обяза-
тельств имущественного характера должностных лиц, от которых 
зависит решение жилищных вопросов военнослужащих – 19 %;

• передача функций по учету военнослужащих, нуждающихся в 
получении жилья, и по обеспечению жильем гражданским ор-
ганизациям по итогам конкурса – 1 %;

• реализация принципа неотвратимости наказания любого долж-
ностного лица за коррупционное правонарушение – 45 %;

• открытость сведений о лицах, нуждающихся в жилье, о наличии жи-
лых помещений, о получивших жилье от военного ведомства – 47 %;

• создание специального органа, призванного осуществлять борь-
бу с коррупцией – 77 %;

• обязательная ротация на воинских должностях начальников 
квартирных органов – 20 %.

К иным мерам военнослужащие отнесли: выдачу денег на покупку 
жилья военнослужащему лично, введение обязанности для всех строитель-
ных компаний при сдаче жилых домов передавать часть квартир военному 
ведомству, больший объем строительства жилья для военнослужащих1.

Формирование нового облика Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации должно сопровождаться качественной модернизацией воен-
но-социальной сферы и повышением уровня социальной защищенности 
военнослужащих. При этом актуализируется потребность обеспечения 
социальных гарантий военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин 
(далее – военнослужащие-контрактники). 

В 2007 году завершилась первая федеральная целевая программа2, 
в рамках которой в Вооруженных Силах на комплектование по кон-
тракту было переведено около 100 тысяч должностей солдат, матро-

1 Сумма процентов в данном вопросе составляет более 100, т. к. здесь были 
разрешены несколько вариантов ответов.

2 См.: Федеральная целевая программа «Переход к комплектованию воен-
нослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и 
воинских частей» на 2004-2007 годы : утв. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2003 г. № 523 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2003. № 35, ст. 3440.
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сов, сержантов и старшин. В результате второй по счету программы1 к 
2016 году предполагалось перейти к комплектованию на контрактной 
основе 44733 должностей матросов плавсостава и сержантов (стар-
шин). Это происходит на фоне сокращения срока военной службы по 
призыву до одного года, значительного уменьшения количества офи-
церских должностей (примерно на 200 тысяч) и ликвидации института 
прапорщиков (мичманов) в Вооруженных Силах. Таким образом, зна-
чительно возрастает роль военнослужащих-контрактников как особой 
социально-профессиональной группы в системе обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации.

Согласно Военной доктрине Российской Федерации2 одними из 
основных задач развития военной организации государства являются 
повышение престижа военной службы и обеспечение необходимой 
степени укомплектования, оснащения, обеспечения соединений, воин-
ских частей и формирований постоянной готовности. Однако уровень 
денежного довольствия, а также объем и содержание социальных га-
рантий, являясь важнейшими условиями престижа военной службы по 
контракту, не позволяют Вооруженным Силам достойно конкурировать 
на рынке труда. В настоящее время не удается обеспечить надлежащий 
отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту на 
должностях солдат, матросов, сержантов и старшин, а также закрепить 
профессиональные кадры на этих должностях. 

Изучение общественного мнения военнослужащих позволяет полу-
чить ответы на ряд вопросов, связанных с реализацией их социальных 
гарантий. На вопрос о том, «насколько Вы осведомлены о социальных га-
рантиях (льготах) военнослужащих рядового и сержантского состава кон-
трактной службы, предусмотренных законодательством», 71 % офицеров, 
31 % сержантов, 27 % рядовых ответили – «осведомлен», 28 % офицеров, 
64 % сержантов, 65 % солдат – «осведомлены частично», 4 % сержантов 

1 Федеральная целевая программа «Совершенствование системы комплек-
тования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными 
на военную службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию 
должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава 
Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по 
контракту (2009 - 2015 годы)» : утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2008 г. № 621 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2008. № 34, ст. 3930. 

2 Военная доктрина Российской Федерации : утв. Президентом Российской 
Федерации № Пр-2976 // «Российская газета». 2014. № 298. 
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и 5 % солдат не осведомлены о социальных гарантиях и 1 % офицеров, 
1  %, сержантов, 3 % рядовых затруднились с ответом. 

Ответы как офицеров, так и военнослужащих-контрактников, 
представленные в Приложении, показывают, что система социальных 
гарантий военнослужащих рядового и сержантского состава не являет-
ся стимулом к военной службе по контракту.

За необходимость обеспечения отличий между офицерами и во-
еннослужащими-контрактниками в перечне и объемах социальных 
гарантий высказались прежде всего офицеры (65 % ответили «да» и 
22 % – «скорее да, чем нет»). В свою очередь военнослужащие-кон-
трактники высказались против такой дифференциации (76 % ответили 
«нет» и 18 % – «скорее нет, чем да»).

По нашему мнению, желание офицеров отличаться от военнослу-
жащих-контрактников в перечне и объемах социальных гарантий обу-
словлено существенными различиями в должностных обязанностях и 
ответственности указанных категорий военнослужащих. 

Нежелание военнослужащих-контрактников отличаться в пе-
речне и объемах социальных гарантий от офицеров, проходящих во-
енную службу по контракту, можно объяснить низким уровнем реа-
лизации значительной части социальных гарантий военнослужащих 
(в т. ч. офицеров), а также опасением ухудшения уровня своей соци-
альной защищенности.

За введение зависимости уровня обеспечения жилыми помеще-
ниями временного пользования от выслуги лет высказываются боль-
шинство респондентов. По нашему мнению, введение указанной за-
висимости будет являться существенным стимулом к заключению 
военнослужащими вторых и последующих контрактов о прохождении 
военной службы, т.е. способствовать закреплению профессиональных 
кадров на военной службе. 

Введение зависимости уровня жилищного обеспечения времен-
ного пользования от качества исполнения служебных обязанностей не 
поддерживается всеми категориями респондентов. По нашему мнению, 
указанные результаты обусловлены, с одной стороны, важностью этой 
социальной гарантии для военнослужащих, с другой стороны, возмож-
ными злоупотреблениями (в случае нормативного закрепления данной 
зависимости) со стороны командиров и начальников. 

За введение зависимости служебного жилищного обеспечения от 
категории контрактников высказались 56 % офицеров, 58 % сержантов 
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и 49 % солдат.  По нашему мнению, введение дифференциации в обе-
спечении контрактников жилыми помещениями военного пользования 
целесообразно только при создании соответствующего жилого фонда 
в частях и соединениях Вооруженных Сил, что возможно лишь при 
обеспечении необходимого уровня финансирования жилищного обе-
спечения военнослужащих.

При максимальной важности для военнослужащих-контрактников 
обеспечения жилыми помещениями временного пользования, уровень 
практической реализации данной гарантии самый низкий из всех ви-
дов социальных гарантий. Только три вида гарантий (обязательное го-
сударственное личное страхование жизни и здоровья, оплата к месту 
проведения основного отпуска и обратно, а также медицинское обеспе-
чение) на практике имеют высокий уровень реализации.

Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 29-ФЗ в текст феде-
ральных законов «О статусе военнослужащих», «О воинской обязан-
ности и военной службе» и других нормативных правовых актов были 
внесены изменения, закрепившие особенности правового положения 
данной категории военнослужащих, проходящих военную службу в 
соединениях и частях постоянной готовности, в том числе в сфере со-
циальных гарантий (жилищного обеспечения, образования, санатор-
но-курортного обслуживания, перевозок). 

Правовой механизм реализации специфики социальных гарантий 
рядового и сержантского состава контрактной службы (применительно к 
военнослужащим Вооруженных Сил) впоследствии устанавливался при-
нятием более чем 15 нормативных правовых актов как законодательно-
го, так и подзаконного уровня. Однако к настоящему времени не созда-
на стройная и понятная система социальных гарантий военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту на должностях солдат (матро-
сов), сержантов (старшин), и  отдельных групп военнослужащих данной 
категории (военнослужащие частей и соединений постоянной готовности, 
сержантский состав, семейные военнослужащие и др.), которая бы наряду 
с денежным довольствием адекватно и дифференцированно компенсиро-
вала условия воинского труда, а также стимулировала к военной службе.

Основным недостатком, мешающим поддержанию боевой готов-
ности, по мнению указанных военнослужащих, является низкий уро-
вень их материального и социально-бытового обеспечения. 

Социальные гарантии военнослужащих рядового и сержантского 
состава контрактной службы наряду с денежным довольствием явля-
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ются важным фактором, стимулирующим потенциальных кандидатов 
к поступлению на военную службу по контракту, а военнослужащих – 
к заключению повторных контрактов о прохождении военной службы. 
По данным социологических исследований до 72 % опрошенных граж-
дан, пребывающих в резерве, и до 68 % молодежи призывного возраста 
согласились бы служить в Вооруженных Силах на должностях солдат 
(матросов), сержантов (старшин) в случае обеспечения приемлемых и 
выгодных условий службы. Наиболее значимыми ценностями военной 
службы по контракту для них являются хорошие заработки (76,2 %), 
возможность получения жилья во время службы (68,6 %), получение 
соответствующих льгот и гарантий (58,2 %).

С 2003 по 2007 год из Вооруженных Сил досрочно уволились 
18 тыс. военнослужащих-контрактников (каждый пятый). Лишь 28 % 
военнослужащих твердо намерены заключить последующий контракт 
о прохождении военной службы на условиях Минобороны России. 
Ключевыми мотивами, побуждающими военнослужащих к заключе-
нию повторного контракта о прохождении военной службы являются: 
возможность обеспечить себя материально (41 %), решение жилищ-
ной проблемы (20%),  возможность получения высшего образования 
(19 %). Основными причинами нежелания заключать контракт на вто-
рой срок являются: низкий уровень денежного довольствия (41 %), от-
сутствие возможности для решения своих жилищных проблем (21 %), 
отсутствие условий для отдыха и досуга (21 %). 

Значительная роль в формировании системы социальных гарантий 
указанных военнослужащих принадлежит программным документам 
общегосударственного и ведомственного уровней (прежде всего двум 
федеральным целевым программам по переводу ряда должностей ря-
дового и сержантского состава на контрактный способ комплектова-
ния), цели и задачи которых должны сопрягаться для повышения эф-
фективности их реализации.

Задачи первой из указанных федеральных целевых программ в 
значительной мере не были решены.

К 2008 году количество должностей, переведенных на контракт-
ный способ комплектования в соединениях и частях постоянной готов-
ности Вооруженных Сил, составило около 80 % от целевого значения, 
количество введенных в эксплуатацию объектов жилого фонда – 58 % 
от запланированного показателя, а количество объектов социальной 
инфраструктуры (в их числе столовые, клубы, спортивные залы, бани, 
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прачечные, химчистки, медицинские пункты) – 30 % от предусмотрен-
ного программой. Обеспечение бюджетными средствами программы 
составило 71 % от расчетных показателей ресурсоемкости. 

Совершенствование системы социальных гарантий этой категории 
военнослужащих в контексте формирования нового облика Вооружен-
ных Сил является одной из приоритетных задач руководства Минобо-
роны России, иных заинтересованных федеральных органов исполни-
тельной власти и обусловливает потребность понимания обществом 
реального состояния и проблем профессионализации армии.

Задачами совершенствования системы социальных гарантий ука-
занной категории военнослужащих являются: улучшение социально-
го самочувствия солдат (матросов), сержантов (старшин), проходящих 
военную службу по контракту; повышение привлекательности военной 
службы по контракту на должностях рядового и сержантского состава; 
обособление правового положения военнослужащих-контрактников в 
области социальных гарантий.

Основными мотивами, побудившими военнослужащих-контрактни-
ков к заключению первого контракта о прохождении военной службы с 
Минобороны России, являются: возможность обеспечить себя материаль-
но (41 %), желание проверить и закалить себя (32 %), чувство долга слу-
жения Родине (28 %), желание посвятить себя защите Отечества (25 %), 
стремление стать независимым и самостоятельным (23 %), возможность 
посмотреть страну (20 %), возможность получения образования (19 %), 
военно-профессиональная сторона (18 %), решение жилищной пробле-
мы (17 %), возможность избежать безработицы (17 %), стремление при-
обрести профессию для работы после увольнения (14 %).

Основными причинами ухудшения отношения сержантов к службе 
по контракту являются: низкий уровень денежного довольствия (32 %), 
отсутствие условий для отдыха и досуга (20 %), отсутствие реальной 
возможности получить жилье (19 %), разочарование в военной служ-
бе (15 %), малопривлекательность условий военной службы (14 %), не-
соблюдение командованием части условий контракта (13 %), не устра-
ивают требования со стороны офицеров (12 %), неуважение со стороны 
офицеров (9 %). Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование 
законодательства о социальных гарантиях военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту на должностях солдат, матросов, 
сержантов и старшин в Вооруженных Силах.

В современных условиях весьма важно, чтобы формирующееся 
гражданское общество в России имело не только возможность выразить 
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свое отношение к преобразованиям в армии, но и способствовало рас-
ширению взаимопонимания и доверия между государством, обществом 
и армией, в том числе дальнейшему укреплению связей между ними. 

В настоящее время взаимоотношения армии и общества представ-
ляют интерес как для интерактивной аудитории,  так и широкой обще-
ственности, о чем свидетельствуют дискуссии в средствах массовой 
информации по различным аспектам армейской проблематики. Ана-
лиз показал, что одна треть (32 %) респондентов, принявших участие 
в интерактивном опросе на сайте форума «Армия и общество», счита-
ют, что органы государственной власти недостаточно активно работа-
ют по повышению авторитета Вооруженных Сил, а еще большая часть 
(до 67 %) опрошенных слабо осведомлена или информирована об этом. 
Примерно такое же количество респондентов (68 %) полагают, что ор-
ганы государственной власти недостаточно разъясняют цели и смысл 
армейской реформы.

Широкое информирование общественности о государственной 
политике в области укрепления обороны страны направлено, прежде 
всего, на консолидацию и единение всех общественных сил, для кото-
рых судьба страны и армии неразделима. Гражданское общество и его 
институты не должны  отстраняться от проблем обеспечения безопас-
ности страны и решения армейских проблем. 

Результаты интерактивного опроса посетителей сайта форума 
«Армия и общество» свидетельствуют и о низких оценках престижа 
военной службы, и о наличии серьезных социальных проблем у воен-
нослужащих и членов их семей. Так, подавляющее большинство посе-
тителей сайта (около 82 %) отметили, что армия имеет среди населения 
скорее негативный имидж. И скорее всего, эти оценки связаны с осоз-
нанием сложного социально-экономического положения военнослу-
жащих. Поэтому, по мнению  большинства опрошенных (68 %), меры 
по повышению социального статуса и материального положения во-
еннослужащих и членов их семей являются первоочередной задачей, 
которую должно решить государство в ближайшей перспективе.

Практика военного строительства в постсоветский период убеди-
тельно доказывает, что без формирования у населения страны пози-
тивного отношения к Вооруженным Силам, повышения престижа во-
енной службы, а также усиления военно-патриотического воспитания 
молодежи невозможно укрепление обороноспособности страны. Так, 
большинство респондентов (до 85 %) полагает, что надо возродить в 
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стране обязательную военную подготовку, ибо, по мнению 70 % участ-
ников опроса, угроза военной опасности для России в настоящее время 
существует.

Следует также констатировать, что обеспечение национальной безо-
пасности Российской Федерации значительно больше, чем это было рань-
ше, зависит от оборонного сознания народа, поддержки им своей армии и 
уровня морально-психологического потенциала Вооруженных Сил. 

Результаты опроса показывают, что гражданскому обществу в Рос-
сии небезразлично, в каком состоянии находятся Вооруженные Силы 
страны. Без сомнения, у широкой российской общественности есть 
понимание необходимости преобразований в Российской армии, пре-
вращения ее в современные Вооруженные Силы, которые бы отвечали 
мировом стандартам как по наличию современного вооружения, уровня 
боевой готовности, так и по качеству жизни военнослужащих и членов 
их семей. В этой связи развитие гражданско-военных отношений может 
способствовать укреплению стабильности современного общества1.

Обзор СМИ позволяет констатировать, что в эпицентре интересов 
и внимания общественного мнения граждан в сфере военной пробле-
матики является проблема призыва на срочную военную службу. Тре-
бованиям перевода сначала Советской, а затем Российской армии на 
контрактную «профессиональную» основу уже более двадцати лет. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 918 
«О мероприятиях по поэтапному переходу к комплектованию Воо-
руженных Сил Российской Федерации военнослужащими в добро-
вольном порядке – по контракту» было принято 30 ноября 1992 года. 
После этого число контрактников начало быстро расти. В 1993 году 
контрактников стало 120 тыс., в 1994 – 240 тысяч, в 1995 – 380 тысяч. 
Президентом России Б. Н. Ельциным 16 мая 1996 года был издан Указ 
№ 722, предписывающий завершить переход на контрактную службу к 
2000 году. Однако уже в 1996 году контрактников осталось 240 тысяч, 
а в 2003 – 135 тысяч, из которых более половины были женами офице-
ров и прапорщиков, занимали различные вспомогательные должности.

Для реанимации института контрактников в августе 2003 года пе-
реход армии на контрактную службу был возведен в ранг федеральной 
целевой программы (ФЦП). Головным разработчиком и исполните-
лем ФЦП, в которой участвовали также ФСБ России и МВД России, 
а также ее координатором и контролером стало Минобороны России. 

1 См.: URL: http://www.arm-ob.ru/expo1/ (дата обращения: 15.07.2015).
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Основным ее содержанием планировалось формирование внутри Воо-
руженных Сил 80 полностью контрактных частей и соединений посто-
янной готовности общей численностью 147,6 тысяч человек. Когда эта 
программа была полностью провалена, министр обороны А. Сердюков 
и начальник Генштаба Н. Макаров проявили мужество, признав оши-
бочность своих прежних подходов и открыто заявив, что нашей стране 
не по средствам достойное содержание даже тех контрактников, кото-
рых она имеет в настоящее время.

Двадцать лет безуспешных попыток создания в нашей стране кон-
трактной армии оказались бездарно потерянными для России, которая 
могла бы потратить бессмысленно израсходованные ресурсы на рефор-
мирование и оптимизацию доставшейся ей от СССР призывной армии. 
Обществу необходимо признать, что в современных условиях государ-
ство не способно достойно содержать «профессиональную» армию пол-
ностью на контрактной основе, и осознать, что сильная призывная армия 
с хорошо обеспеченным и защищенным в социально – правовом отно-
шении военнослужащим, как и контрактная, не может быть дешевой. 

США тратят только на личный состав своих вооруженных сил 
120–130 миллиардов долларов в год, что в несколько раз превышает 
весь российский оборонный бюджет. На протяжении ряда лет на по-
следнем месте среди нескольких десятков европейских армий, вклю-
чая Украину и Молдавию, был российский призывник. Так, денежное 
довольствие швейцарского солдата доходит до 1500–1800 франков в 
месяц (1 швейцарский франк равен почти 1 доллару США)1.

Следует также иметь в виду, что призывная армия гораздо в боль-
шей степени связана с обществом и общественными интересами, чем 
наемная «профессиональная», которая, в ряде случаев, может быть ис-
пользована вопреки интересам общества. Поэтому необходимо призна-
ние обществом объективной потребности его участия в формировании 
современной армии, как всеобщей обязанности, исключающей сложив-
шуюся систему уклонения от призыва на военную службу, систему, яв-
ляющуюся средством расслоения общества на меркантильной основе.

Между тем общественное мнение значительной части общества 
выступает за профессиональную армию. Согласно результатам опро-
са Аналитического центра Ю. Левады за отмену призыва выступают 
около 70 % населения. За сохранение призыва в армию высказались 

1 Шлыков В. «Профармия»: обмен опытом. Военно-промышленный курьер. 
№ 2. 22 июля 2010.
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23 % – на 10 % меньше, чем четыре года назад. Другая социологиче-
ская служба, КОМКОН-2, задавала респондентам вопрос, «что такое 
Российская армия сегодня». Около 65 % респондентов ответили, что 
это «бесплатная рабочая сила». Опрос об отношении к отмене отсрочек 
для студентов проводил фонд «Общественное мнение». При этом 83 % 
высказались против отмены отсрочек от призыва на военную службу 
и только 10 % их поддержали. Опрос фонда «общественного мнения» 
среди молодежи Москвы (18–35 лет) показал, что 48 % считают служ-
бу в армии «потерянным временем» и лишь 41 % – «школой жизни». 
Привлекает внимание активность, но поверхностность этой кампании, 
апеллирующей к чувству индивидуализма молодых людей, но игнори-
рующей их ответственность перед обществом. 

Позиция, базирующаяся на игнорировании общественных инте-
ресов и опыте решения проблем при помощи взятки, когда человек 
спасает себя, подставляя другого, благоприятствует основной реакции 
«продвинутой» обеспеченной молодежи на очередной призыв, путем 
отъезда из страны. Самые бедные пойдут служить, самые богатые бу-
дут откупаться. Поэтому необходима ориентация законопослушной ча-
сти нашего общества на искреннее, добросовестное служение Отече-
ству, которое поддержали 80 % опрошенных.

4.4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Конституция Российской Федерации в ст. 3 устанавливает, что но-
сителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ, осуществляющий 
свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и местного самоуправления, высшим непосредственным вы-
ражением власти народа являются референдум и свободные выборы1. 
Это актуализирует проблему реализации избирательных прав военнос-
лужащих, как полноправных граждан Российской Федерации2.

1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31 ст. 4398.

2 Волков В. П., Дамаскин О. В., Шапиев С. М. Некоторые проблемы и пути 
их решения для обеспечения законности избирательного процесса в Российской 
Федерации. М. 2009; Волков В. П., Дамаскин О. В. Проблемы обеспечения кон-
ституционной законности избирательного процесса в интересах укрепления рос-
сийской государственности. М. 2009; Красинский В. В. Правовое обеспечение 
защиты конституционного строя России в избирательном процессе. М. 2010.
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Вопросы обеспечения и реализации избирательных прав воен-
нослужащих и сотрудников правоохранительных органов в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации регулируются Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
(далее – Федеральный закон о гарантиях), «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ (далее – Федеральный закон о выборах), 
Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1997 года № 535 
(в ред. указов Президента Российской Федерации от 9 декабря 2002 года 
№ 1392, от 17 апреля 2003 года № 444 и от 25 ноября 2003 года № 1389) 
«Об обеспечении избирательных прав военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и работников органов 
прокуратуры Российской Федерации»1. В соответствии с п. 3 ст. 25 Фе-
дерального закона о выборах Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации своим постановлением утверждает Методические 
рекомендации по реализации избирательных прав военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и публикует постановление в журнале «Вестник Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации».

1 Права и свободы военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов определяются также федеральными законами «О статусе военнослужа-
щих», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О прокура-
туре Российской Федерации», «О службе в таможенных органах Российской Фе-
дерации», «О пожарной безопасности», Федеральным законом «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации»; законами Российской Федерации «О милиции», 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и Ука-
зом Президента Российской Федерации, утверждающим «Положение о правоох-
ранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ».
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Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и федеральных органов испол-
нительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, имеют право избирать и быть избранными в Государ-
ственную Думу на общих основаниях1. 

Недопустимо ограничение активного или пассивного избиратель-
ного права  военнослужащих  по мотивам, связанным с характером, 
условиями, продолжительностью, местом их службы или местом пре-
бывания, а также местом жительства до призыва (поступления) на 
военную службу (службу) и другим мотивам, за исключением огра-
ничений, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.

Избирательные комиссии обеспечивают реализацию избирательных
прав военнослужащих во взаимодействии с органами военного управ-
ления, соединениями, воинскими частями и иными воинскими форми-
рованиями федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба (далее – воин-
ские части), оказывающими содействие избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий.

Вопросы организации голосования военнослужащих, членов их 
семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения 
воинской части, на общих избирательных участках решаются террито-
риальными избирательными комиссиями по согласованию с командира-
ми воинских частей, расположенных на соответствующей территории. 
Избирательные участки на территориях воинских частей, расположен-
ных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, 
могут образовываться по решению избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации командирами воинских частей не позднее чем 
за 50 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позд-
нее чем за пять дней до дня голосования. Инициатива по образованию 
таких участков должна исходить от командира воинской части.

Командир воинской части в соответствии со ст. 61 Федерального 
закона о гарантиях выделяет помещение для участковой избирательной 

1  К сотрудникам правоохранительных органов относятся: работники органов 
прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и других органов, в полномочия которых входит 
реализация правоохранительных функций. 
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комиссии и помещение для голосования вне территории режимных объ-
ектов и обеспечивает доступ в эти помещения всем членам участковой 
избирательной комиссии, членам и работникам аппаратов вышестоящих 
избирательных комиссий, уполномоченному представителю политиче-
ской партии, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, либо 
кандидату из указанного списка, наблюдателям, иностранным (между-
народным) наблюдателям и представителям средств массовой информа-
ции в порядке, установленном ст. 29 Федерального закона о выборах. 
При  этом должны соблюдаться предписания других законов и норматив-
но-правовых актов, регламентирующих деятельность воинских частей. 

Реализация военнослужащими и сотрудниками правоохранитель-
ных органов активного избирательного права может осуществляться, в 
определенных законодательством случаях,  с использованием открепи-
тельных удостоверений, а также путем досрочного голосования.

Военнослужащие имеют право быть избранными депутатами Го-
сударственной Думы. Согласно ст. 36, 37 Федерального закона о выборах 
указанные лица могут быть включены в федеральный список кандидатов 
любой политической партии, не являясь членами данной политической 
партии. Для включения в федеральный список кандидатов гражданин 
не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов вправе обратиться в любое 
региональное отделение любой политической партии с предложением 
включить его в федеральный список кандидатов, выдвигаемый этой по-
литической партией. В случае поддержки этой кандидатуры не менее 
чем десятью членами политической партии, которые состоят в данном 
региональном отделении, она должна быть рассмотрена на конференции 
(общем собрании) регионального отделения политической партии при 
решении вопросов, связанных с участием политической партии в выбо-
рах. Кандидатура, поддержанная конференцией (общим собранием) ре-
гионального отделения политической партии, подлежит рассмотрению 
на съезде политической партии при решении вопроса о выдвижении фе-
дерального списка кандидатов наравне с иными кандидатурами, которые 
предлагаются к включению в федеральный список кандидатов.

Политическая партия может по собственной инициативе, в соот-
ветствии с ее уставом, принять решение о включении гражданина Рос-
сийской Федерации, не являющегося членом данной политической пар-
тии, в выдвигаемый ею федеральный список кандидатов, при наличии 
письменного заявления этого гражданина о согласии баллотироваться 
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в составе федерального списка кандидатов  и при условии, что данный 
гражданин не является членом иной политической партии. Кандидат 
может быть включен только в один федеральный список кандидатов и 
упоминаться в этом списке только один раз.

Военнослужащий, включенный в федеральный список кандидатов, 
представляет в соответствующее региональное отделение политиче-
ской партии заявление о согласии баллотироваться в составе федераль-
ного списка кандидатов, выдвинутого данной политической партией, 
с обязательством, в случае избрания,  приостановить военную службу 
со дня избрания на весь срок депутатских полномочий или уволиться 
со службы, а также представить сведения, предусмотренные ч. 4 ст. 38 
Федерального закона о выборах. Для участия в избирательной кампа-
нии военнослужащий с дня регистрации его в качестве кандидата до 
дня официального опубликования результатов выборов должен быть 
освобожден соответствующим руководителем от выполнения общих, 
должностных и специальных обязанностей военной службы, в том 
числе военных сборов, учебных занятий и иных служебных обязан-
ностей согласно рапорту (заявлению) о предоставлении отпуска (ч. 1 
ст. 47 Федерального закона о выборах). Заверенная копия соответству-
ющего приказа (распоряжения) представляется в Центральную изби-
рательную комиссию Российской Федерации уполномоченным пред-
ставителем политической партии не позднее чем через пять дней со 
дня регистрации федерального списка кандидатов, в который включен 
такой кандидат (ч. 2 ст. 46 Федерального закона о выборах).

На военнослужащих, являющихся кандидатами в депутаты, рас-
пространяются все права и обязанности, предусмотренные ст. 45, 46 и 
47 Федерального закона о выборах. Военнослужащий, зарегистриро-
ванный в качестве кандидата, в течение срока, указанного в ч. 1 и ч. 2, 
ст. 47 Федерального закона о выборах, по инициативе командования 
(руководства) не может быть уволен с военной службы, отчислен из 
образовательного учреждения или без его согласия переведен на дру-
гую работу (место службы), а также направлен в командировку. Вре-
мя участия зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается в 
срок службы (трудовой стаж).

Военнослужащие, в случае избрания, приостанавливают военную 
службу (службу в правоохранительных органах) на весь срок полномо-
чий депутатов Государственной Думы или увольняются по собственно-
му желанию с начала срока полномочий в качестве депутатов Государ-
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ственной Думы. В течение срока полномочий депутат Государственной 
Думы вправе уволиться с военной службы по основаниям, предусмо-
тренным федеральным законодательством (п. 4 ст. 25 Федерального за-
кона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона о выборах списки 
избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня 
населенных пунктов (если избирательный участок образован на терри-
тории нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров теле-
фонов участковых избирательных комиссий должны быть опубликова-
ны главой местной администрации муниципального района, городско-
го округа, внутригородской территории города федерального значения 
не позднее чем за 45 дней до дня голосования. В соответствии с ч. 3 
ст. 14 Федерального закона о выборах при опубликовании (обнародо-
вании) приведенных сведений об избирательных участках, образован-
ных на территориях воинских частей, текст публикуемого материала 
в обязательном порядке согласовывается с командиром соответствую-
щей воинской части или лицом, его замещающим. В тексте не должны 
содержаться сведения, не подлежащие разглашению. 

Сведения для составления списков избирателей представляются в 
соответствующую избирательную комиссию (территориальную или 
участковую) командиром воинской части, в том числе руководителем во-
енного образовательного учреждения профессионального образования.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вклю-
чаются в список избирателей на избирательном участке по месту про-
хождения службы на основании приказа командира воинской части о 
зачислении их в списки личного состава воинской части. Военнослужа-
щие, проходящие военную службу по контракту, члены их семей и иные 
избиратели, проживающие в пределах воинской части, включаются в 
список избирателей на избирательном участке по месту нахождения во-
инской части на основании факта нахождения их места жительства в 
пределах расположения воинской части, который устанавливается со-
ответствующей службой воинской части или органами ФМС России. 
Военнослужащие, зарегистрированные по месту жительства за преде-
лами расположения воинской части, включаются в список избирателей 
по месту жительства на общих основаниях. Военнослужащие, зареги-
стрированные по месту жительства за пределами территории муници-
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пального образования, в котором располагается воинская часть, и заре-
гистрированные по месту пребывания в арендуемом жилом помещении 
вне расположения воинской части, в списки личного состава которой 
они зачислены, при отсутствии у них открепительного удостоверения 
могут быть включены в список избирателей на избирательном участ-
ке по месту нахождения воинской части. Основанием для включения 
в списки избирателей данной категории избирателей является личное 
письменное заявление, поданное в участковую избирательную комис-
сию не позднее чем за три дня до дня голосования (ч. 7 ст. 16 Феде-
рального закона о выборах). Командиру воинской части рекомендуется 
заблаговременно передать в соответствующую территориальную из-
бирательную комиссию обобщенные сведения об указанной категории 
военнослужащих для обеспечения возможности комиссии предпринять 
необходимые действия во избежание двойного учета избирателей.

Курсанты и слушатели военных образовательных учреждений про-
фессионального образования, образовательных учреждений системы 
МВД России, МЧС России, обучающиеся по очной форме обучения и 
зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту на-
хождения образовательного учреждения), включаются в список избира-
телей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения).

В соответствии с ч. 7 ст. 16 Федерального закона о выборах военнос-
лужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части, находя-
щиеся в длительной командировке, не имевшие возможности получить 
открепительное удостоверение, могут быть решением участковой изби-
рательной комиссии включены в список избирателей на избирательном 
участке по месту их временного пребывания по личному письменно-
му заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования. Военнослужащие, прожи-
вающие за пределами территории Российской Федерации в пределах 
расположения воинской части (при условии, что на ее территории не 
образован избирательный участок), включаются в список избирателей 
на основании личного письменного заявления, поданного не позднее 
чем в день, предшествующий дню голосования, в соответствующую 
участковую комиссию либо устного обращения в день голосования. 

Военнослужащие, проживающие за пределами территории Рос-
сийской Федерации в пределах расположения воинской части, если на 
ее территории образован избирательный участок, включаются в список 
избирателей на основании сведений, представленных в соответствую-
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щую участковую избирательную комиссию командиром воинской ча-
сти. Военнослужащий может быть включен в список избирателей и 
голосовать только на одном избирательном участке. При включении 
военнослужащего в список избирателей на избирательном участке по 
месту временного пребывания участковая избирательная комиссия не-
замедлительно направляет информацию об этом в вышестоящую тер-
риториальную избирательную комиссию. 

Для недопущения неоднократного включения избирателя в списки 
избирателей на разных избирательных участках территориальная изби-
рательная комиссия направляет соответствующие сведения в участко-
вую избирательную комиссию, в иную территориальную избиратель-
ную или в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации 
для доведения этих сведений до участковой избирательной комис-
сии по месту жительства избирателя. После получения информации 
о включении избирателя в список избирателей по месту временного 
пребывания участковая избирательная комиссия по месту жительства 
исключает его из списка избирателей.

Порядок взаимодействия участковых и вышестоящих избиратель-
ных комиссий по соблюдению требований ч. 1 ст. 16 Федерального зако-
на определяется Инструкцией о составлении, уточнении и использова-
нии списков избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и на выборах Президен-
та Российской Федерации, утверждаемой постановлением ЦИК России.

В соответствии с ч. 5 ст. 41 Федерального закона о выборах сбор 
подписей избирателей в поддержку выдвижения федерального списка 
кандидатов осуществляется по месту жительства и в других местах, 
где проведение предвыборной агитации и сбор подписей не запреще-
ны. Поскольку агитация в расположении воинских частей, военных ор-
ганизаций и учреждений запрещена (ч. 7 ст. 60 Федерального закона о 
выборах; п. 2 ст. 24 Федерального закона «Об обороне»), сбор подпи-
сей там также запрещен.

При сборе подписей следует учитывать установленные в ч. 6 ст. 41 
Федерального закона о выборах ограничения, запрещающие сбор подпи-
сей избирателей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и местах 
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социаль-
ных выплат, а также при оказании благотворительной помощи. П. 5 ч. 4 
ст. 46 Федерального закона о выборах, устанавливающий ограничения,  
связанные с должностным или со служебным положением, не допускает 
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участия в сборе подписей командования воинских частей,  военных ор-
ганизаций и учреждений, руководителей правоохранительных органов.

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона «О государствен-
ной тайне» сведения о дислокации и численности войск составляют 
государственную тайну. В связи с этим для организации голосования 
военнослужащих на общем избирательном участке в составы участко-
вой избирательной комиссии и соответствующей территориальной ко-
миссии включаются в качестве членов комиссии с правом решающего 
голоса представители воинской части. Представители воинской части 
в составе участковой избирательной комиссии наряду с выполнением 
общих для членов избирательной комиссии задач в день голосования 
выдают избирателям по списку избирателей воинской части избира-
тельные бюллетени, которые после заполнения опускаются в общие 
для всех стационарные ящики для голосования или в технические 
средства подсчета голосов избирателей. После окончания голосования 
и подсчета голосов представители воинской части в составе участковой 
избирательной комиссии передают списки избирателей воинской части 
по акту на хранение командиру воинской части. По истечении сроков 
хранения, установленных ч. 3 ст. 88 Федерального закона о выборах 
(не менее одного года со дня официального опубликования результатов 
выборов), списки избирателей воинской части уничтожаются по акту, 
первый экземпляр которого направляется в соответствующую терри-
ториальную избирательную комиссию. Уничтожение списков избира-
телей производится в соответствии с Порядком хранения, передачи в 
архив и уничтожения по истечении сроков хранения документов, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утверждае-
мым постановлением Центральной избирательной комиссией России.

При образовании избирательного участка непосредственно в воин-
ской части, расположенной в обособленном, удаленном от населенных 
пунктов районе, состав участковой избирательной комиссии в количе-
стве, установленном ст. 21 Федерального закона о выборах, формиру-
ется вышестоящей территориальной избирательной комиссией не ра-
нее чем за 30 дней и не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, а в 
исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосо-
вания. Руководство деятельностью участковых избирательных комис-
сий избирательных участков, образованных на территории воинских 
частей, осуществляется соответствующими территориальными изби-
рательными комиссиями. 
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Образование избирательных участков и формирование участковых 
избирательных комиссий непосредственно в воинских частях, находя-
щихся за пределами территории Российской Федерации, осуществляется 
командирами этих воинских частей по согласованию с дипломатически-
ми представительствами или консульскими учреждениями Российской 
Федерации в этих странах. Участковые избирательные комиссии избира-
тельных участков, образованных в воинских частях, осуществляют свои 
полномочия в соответствии со ст. 28 Федерального закона о выборах.

Военнослужащие могут быть назначены уполномоченными пред-
ставителями политической партии, представив письменное заявление 
о своем согласии, при этом они не вправе использовать преимущества 
своего должностного или служебного положения.

Военнослужащие могут быть назначены доверенными лицами при ус-
ловии их освобождения от исполнения общих, должностных и специаль-
ных обязанностей военной службы, служебных обязанностей на период 
осуществления полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного 
лица из числа военнослужащих осуществляется при условии представ-
ления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 
копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от 
исполнения общих, должностных и специальных обязанностей военной 
службы, служебных обязанностей (в том числе на период отпуска). 

В соответствии с ч. 4 ст. 48 Федерального закона о выборах на пе-
риод осуществления полномочий доверенного лица командир воин-
ской части (учреждения) обязан предоставлять доверенному лицу по 
его просьбе неоплачиваемый отпуск. Доверенные лица осуществляют 
агитационную деятельность в пользу назначившей их политической 
партии. Доверенное лицо не имеет полномочий наблюдателя. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона о выборах лица, замещаю-
щие командные должности в воинских частях, военных организациях 
и учреждениях, не могут быть назначены членами избирательных ко-
миссий с правом совещательного голоса.

Территориальные избирательные комиссии обеспечивают избира-
тельные участки, образованные в воинских частях, расположенных в 
обособленных, удаленных от населенных пунктов районах или за пре-
делами Российской Федерации, а также воинские части, избиратели 
которых голосуют на общих избирательных участках, информацион-
ными материалами обо всех федеральных списках кандидатов, внесен-
ных в избирательный бюллетень, и о выдвинувших их политических 
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партиях, оформленными в соответствии с требованиями ч. 3, ст. 72 Фе-
дерального закона о выборах и не содержащими признаков предвы-
борной агитации. Информационные предвыборные материалы, полу-
ченные от избирательных комиссий, вывешиваются в доступных для 
военнослужащих местах. Командиры воинских частей и подразделе-
ний обеспечивают военнослужащих информационными материалами, 
размещаемыми в СМИ. Такое распространение информации не должно 
носить агитационный характер и не должно нарушать равенство прав 
политических партий. 

В соответствии с п. 2 и п. 3, ч. 7, ст. 55 Федерального закона о 
выборах запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать 
и распространять любые агитационные материалы воинским частям, 
военным учреждениям и организациям, а также военнослужащим и 
сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими своих 
должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием 
преимуществ своего должностного или служебного положения. Ч. 7 
ст. 60 Федерального закона о выборах не допускается ведение пред-
выборной агитации в расположении воинских частей, военных орга-
низаций и учреждений, за исключением случая, когда единственное 
здание или помещение, пригодное для проведения собраний, находит-
ся в расположении воинской части либо в военной организации или 
учреждении. Такое здание или помещение предоставляется для про-
ведения встреч представителей политических партий, зарегистриро-
вавших федеральные списки кандидатов, с избирателями из числа во-
еннослужащих командиром воинской части по запросу избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации либо по ее поручению по 
запросу территориальной избирательной комиссии. Упомянутые огра-
ничения согласуются с п. 2 ст. 24 Федерального закона «Об обороне», 
в соответствии с которым в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках, воинских формированиях и органах запрещает-
ся ведение любой политической пропаганды и агитации, в том числе 
предвыборной. Указанные встречи представителей политических пар-
тий с избирателями из числа военнослужащих обеспечивает командир 
воинской части совместно с соответствующей избирательной комис-
сией. При этом соответствующая избирательная комиссия оповещает 
уполномоченных представителей или доверенных лиц иных политиче-
ских партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, о 
времени и месте встречи не позднее чем за три дня до ее проведения, а 
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также обеспечивает равные условия проведения указанных мероприя-
тий для всех политических партий. Согласно ч. 4 ст. 60 Федерального 
закона о выборах, в случае предоставления помещения политической 
партии, командир воинской части, руководитель военной организации 
или учреждения не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения, обязаны уведомить в письменной форме избирательную 
комиссию субъекта Российской Федерации о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а так-
же о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим политическим партиям. Агитационный 
период начинается со дня выдвижения политической партией феде-
рального списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному 
времени за сутки до дня голосования. Кандидаты из числа военнослу-
жащих в период избирательной кампании не вправе использовать пре-
имущества своего должностного или служебного положения.

Командир воинской части обязан обеспечить соблюдение положе-
ний ст. 7 Федерального закона «О статусе военнослужащих», в соответ-
ствии с которой военнослужащим предоставлено право на получение 
информации, а также право в свободное от исполнения обязанностей 
военной службы время мирно, без оружия участвовать в собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, проводимых 
вне территории воинской части.

Согласно ч. 2 ст. 74 Федерального закона о выборах военнослужа-
щие, которые не будут иметь возможность прибыть в помещение для 
голосования того избирательного участка, где они включены в список 
избирателей, в день голосования (нахождение в длительной служебной 
командировке, в больнице, в других местах временного пребывания), 
вправе получить в соответствующей территориальной (за 45–20 дней до 
дня голосования) либо участковой (за 19 и менее дней до дня голосова-
ния) избирательной комиссии данного избирательного участка открепи-
тельное удостоверение и принять участие в голосовании на том избира-
тельном участке, на котором он будет находиться в день голосования. 

В соответствии с ч. 1 ст. 75 Федерального закона о выборах голосо-
вание на общих избирательных участках проводится с 8 до 20 часов по 
местному времени. О дне, времени и месте голосования территориальные 
и участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей 
через средства массовой информации или иным способом не позднее чем 
за 20 дней до дня голосования (ч. 2 ст. 75 Федерального закона о выборах).
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На избирательных участках, образованных в воинских частях, 
участковая избирательная комиссия может объявить голосование за-
конченным раньше 20 часов, если проголосовали все избиратели, вклю-
ченные в список избирателей. Вместе с тем в местности, где возможно 
прибытие на избирательный участок других избирателей (например, с 
открепительными удостоверениями), необходимо закончить голосова-
ние в установленное законом время. 

В соответствии с ч. 1 ст. 76 Федерального закона о выборах избира-
тельные комиссии субъектов Российской Федерации вправе разрешить 
досрочное голосование. Досрочное голосование может проводиться 
не ранее чем за 15 дней до дня голосования избирателями одного или 
нескольких избирательных участков, образованных на находящихся 
в плавании кораблях и судах Военно-Морского Флота, Пограничной 
службы ФСБ России, других федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служ-
ба, а также в воинских частях, находящихся в труднодоступных или 
отдаленных местностях. В этом случае досрочное голосование прово-
дится с соблюдением требований, предусмотренных ст. 75 Федераль-
ного закона о выборах, и сразу по его окончании проводится подсчет 
голосов избирателей и устанавливаются итоги голосования в соответ-
ствии с требованиями ст. 79 Федерального закона о выборах.

Допускается досрочное голосование (но не ранее чем за 15 дней до 
дня голосования) отдельных групп избирателей воинской части, вклю-
ченных в список избирателей на соответствующем избирательном 
участке, с разрешения избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации в случае, если эти группы избирателей в день голосования 
в связи с выполнением задач военной службы (в составе дежурных 
сил, в караулах и т. п.) будут находиться в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, транспортное сообщение с кото-
рыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных и отдаленных 
местностях и т. п.).

Командир воинской части совместно с председателем участковой 
избирательной комиссии при наличии реальной необходимости в до-
срочном голосовании всех избирателей избирательного участка или 
группы избирателей направляют в избирательную комиссию субъекта 
Российской Федерации обращение с обоснованием необходимости до-
срочного голосования и при положительном решении не позднее чем 
за пять дней до дня досрочного голосования (ч. 2 ст. 75 Федерального 
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закона о выборах) совместно с территориальной избирательной комис-
сией оповещают избирателей, уполномоченных представителей или 
доверенных лиц политических партий, зарегистрировавших федераль-
ные списки кандидатов, о дне, месте и времени голосования, обеспечи-
вают доступ уполномоченных представителей политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, либо кандида-
тов из указанных списков, наблюдателей и представителей СМИ в по-
мещение для голосования. Досрочное голосование вне помещения для 
голосования организуется в соответствии с требованиями ст. 76 Феде-
рального закона о выборах.

Финансирование расходов избирательных комиссий, сформиро-
ванных на избирательных участках, образованных командирами воин-
ских частей, производится федеральными органами исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служ-
ба, за счет средств, выделенных им Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации на проведение выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Избирательные комиссии, командиры воинских частей, руководи-
тели правоохранительных органов обеспечивают выполнение требова-
ний п. 12 ч. 7 ст. 64 Федерального закона о выборах, согласно которому 
воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохра-
нительным органам запрещается вносить пожертвования в избиратель-
ные фонды. 

Решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их 
должностных лиц, нарушающие избирательные права военнослужа-
щих, в соответствии со ст. 75 Федерального закона о гарантиях, мо-
гут быть обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию или в 
суд. Решения и действия (бездействие) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд. За нарушение избира-
тельных прав военнослужащих федеральными законами предусмотре-
на уголовная и административная ответственность1.

Реализация избирательных прав военнослужащих на основе дей-
ствующего законодательства  и личного правосознания  является  до-
бровольным выражением гражданской жизненной позиции, влияющей 
на выборы депутатов  органов представительной власти Российской 
Федерации.

1 Избирательное право в судебной практике. М. 2008.
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4.5. ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 
В ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Реализация решений о формировании нового облика Вооружен-
ных Сил обусловливает потребность широкомасштабных мероприя-
тий, нуждающихся в адекватном правовом обеспечении  и определе-
нии соответствующих приоритетов в деятельности органов военного 
управления, юридической службы органов военного управления,  во-
енной прокуратуры и военных судов. 

При этом особое значение приобретает обеспечение конституцион-
ных прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, 
защита экономических интересов государства, реализация в условиях 
военной службы национальных проектов и федеральных целевых про-
грамм, затрагивающих интересы военнослужащих, борьба с преступно-
стью и коррупцией в военной среде и координация правозащитной дея-
тельности органов военного управления и правоохранительных органов.

Актуальными остаются проблемы обеспечения военнослужащих, 
лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей жильем и уста-
новленными нормами довольствия.

В сфере надзора за исполнением законов органами военного управ-
ления, воинскими частями и учреждениями, военными прокурорами 
проводятся надзорные мероприятия. На основе выявления нарушений 
законов, военному командованию вносятся представления и протесты. 
Средствами прокурорского надзора восстановлены нарушенные пра-
ва значительного числа военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и иных граждан, возмещен материальный ущерб. В связи с до-
пущенными нарушениями законов и общевоинских уставов соответ-
ствующие воинские должностные лица привлечены к дисциплинарной 
и материальной ответственности.

В сфере надзора за исполнением законодательства, направленного 
на обеспечение сохранности, рационального и целевого расходования 
бюджетных средств, выделяемых на нужды обороны, основное внима-
ние уделяется вопросам законности и целевого характера расходования 
средств федерального бюджета, выделенных на денежное довольствие, 
заработную плату, иные социальные выплаты, поддержание боеготов-
ности войск и финансирование государственного оборонного заказа.

Проводятся надзорные мероприятия за исполнением в войсках за-
конов о сохранности оружия и боеприпасов. Основные усилия в этой 
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работе направлены на выявление и устранение нарушений законов, 
регулирующих вопросы обеспечения защиты от актов терроризма 
важных государственных объектов, объектов повышенной опасности, 
арсеналов и складов вооружения, организации и несения караульной 
службы, обеспечения безопасности войск и населения. 

Особое внимание уделяется выявлению и пресечению коррупцион-
ных проявлений в деятельности воинских должностных лиц. В целях 
противодействия коррупции Главной военной прокуратурой принят и 
реализуется план первоочередных мер по реализации в органах воен-
ной прокуратуры Национального плана противодействия коррупции, а 
также комплексный план мероприятий органов военной прокуратуры 
по противодействию коррупции. 

В работе по надзору за исполнением законодательства о воинской 
обязанности и военной службе прокурорскими проверками были охваче-
ны главные и центральные управления Минобороны России, органы во-
енного управления окружного звена, в том числе военные комиссариаты 
всех субъектов Российской Федерации, центральные аппараты Главного 
командования внутренних войск МВД России, а также других войск, во-
инских формирований и органов, практически все военные комиссариа-
ты страны. Выявлены многочисленные нарушения закона, наиболее рас-
пространенными из которых являются необоснованное предоставление 
отсрочек от призыва, направление на военную службу граждан, не под-
лежащих призыву по состоянию здоровья и другим основаниям. Воен-
ными прокурорами проведены проверки исполнения законодательства о 
призыве граждан на военную службу, выявлен ряд нарушений законов, 
об устранении которых внесены  представления,  должностным лицам 
объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Согласно ст. 59 Конституции Российской Федерации устанавли-
вается, что защита Отечества является долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации. Однако уклонение от военной службы 
превратилось в разновидность молодежной игры с законом, при снис-
ходительном отношении органов власти и одобрительном – значитель-
ной части общества. Широким достоянием гласности стали расценки 
коррупционных взяток за легализацию уклонения от призыва, суще-
ствование значительного количества высших учебных заведений, осо-
бенно по гуманитарным специальностям, где предоставляются справ-
ки  для отсрочки  от призыва, обеспечиваемые платой за фиктивное 
состояние в качестве студентов и аспирантов, становится массовым 
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отъезд в зарубежные страны граждан призывного возраста. Однако эти 
варианты доступны преимущественно состоятельным лицам. Поэтому 
в Государственной Думе уже озвучиваются предложения о легализации 
освобождения от военной службы на платной основе. Таким образом, 
преимущественно призыв осуществляется за счет законопослушных 
и малообеспеченных семей. Такой подход способствует социальному 
расслоению общества, расколу молодежи по уровню материальных  
возможностей, росту агрессии и экстремизма по признакам социаль-
ной розни, порождает правонарушения граждан. 

В обозримом будущем по-иному придется взглянуть на рассматри-
ваемую проблему. По мере накопления людей, прошедших этот демон-
стративный  процесс формирования социальной розни,  получивших 
военную подготовку и осознавших свое место в современном обще-
стве, современный благодушный подход сменится осознанием новой 
угрозы стабильности общества. Что же касается самих уклонистов, то, 
проигнорировав свой долг и обязанность по защите Отечества, исходя 
из личных корыстных интересов, они и во всех остальных ситуациях 
не будут законопослушными гражданами и патриотами свой страны. 
Культивируемые в современном обществе индивидуализм и корысть 
являются психологической основой их поведения. Представление о 
том, что в военное время, в боевой обстановке уклонисты «прозреют», 
воспылают патриотическими чувствами, является иллюзией. Скорее 
они пополнят ряды паникеров или предателей, неся хаос. Поэтому, 
очевидно, необходимы формирование общественной нетерпимости к 
этому явлению и решительные действия органов власти.

Актуализируется проблема предупреждения правонарушений 
среди офицерского состава, оказывающих негативное воздействие на 
состояние правопорядка в войсках. В Вооруженных Силах уровень 
«офицерской» преступности реально возрастает. Однако по данным 
статистики, в целом уровень преступности снижаетсяся во всех воен-
ных округах. Стабильно позитивной динамикой криминогенная обста-
новка характеризуется в пограничных органах ФСБ России и внутрен-
них войсках МВД России. Такое состояние актуализирует потребность 
внедрения в практику методики определения уровня латентности пре-
ступности и криминологического прогноза в интересах организацион-
ного и материального обеспечения системы противодействия. 

В Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах, в которых предусмотрена военная служба, увели-
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чивается количество преступлений коррупционной направленности. 
Отмечается рост преступлений коррупционной направленности во 
внутренних войсках МВД России. 

В целях совершенствования координационной деятельности Глав-
ной военной прокуратуры образован и утвержден состав секретариата 
Координационного совещания по борьбе с преступностью в Воору-
женных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и орга-
нах (приказ ГВП от 23 июля 2008 г.).

В органах военной прокуратуры во взаимодействии с федеральны-
ми органами исполнительной власти, в которых законом предусмотре-
на военная служба, и  с органами законодательной власти продолжа-
ется работа по совершенствованию действующего законодательства, 
регламентирующего вопросы обеспечения военной безопасности. 

Актуализируется потребность совершенствования и развития ор-
ганизационно-методической деятельности юридической службы орга-
нов военного управления по обеспечению предупреждения правонару-
шений в их нормотворческой и правоприменительной деятельности, 
взаимодействия с органами прокуратуры при осуществлении проку-
рорского надзора за исполнением законов воинскими должностными 
лицами на следующих направлениях:

• повышение эффективности координации деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью в поднад-
зорных войсках, воинских формированиях и органах, противо-
действию коррупционным проявлениям, преступлениям против 
порядка прохождения военной службы, предупреждению пра-
вонарушений и происшествий среди офицеров,  других воен-
нослужащих, проходящих службу по контракту; 

• обеспечение соблюдения конституционных прав и социальных 
гарантий военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, 
и членов их семей;

• сопровождение деятельности органов военного управления и 
воинских должностных лиц при проведении мероприятий по 
оптимизации структуры и численности войск,  реализации в 
органах военного управления Федерального закона «Об оборо-
не» в сфере обеспечения сохранности и боеготовности военной 
техники, вооружения и имущества тылового обеспечения,  ис-
пользования бюджетных средств, в том числе выделенных на 
капитальное строительство, модернизацию и оснащение войск;
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• обеспечение законности при осуществлении органами дознания  
и предварительного следствия полномочий в ходе досудебного 
производства, конституционных прав граждан в процессе уго-
ловного преследования; повышение эффективности участия во-
енных прокуроров во всех стадиях уголовного, гражданского и 
арбитражного судопроизводства.

В условиях реформирования Вооруженных Сил особое внимание 
должно быть обращено на сохранение и укрепление кадрового потен-
циала, эффективное использование имеющихся резервов. Однако со-
стояние оборонного потенциала России в период руководства Минобо-
роны России Сердюкова вызывало серьезное опасение. Вооруженные 
Силы РФ находились в тяжелом экономическом, организационном, ка-
дровом, нравственном положении. Коррупция системно охватила Воо-
руженные Силы РФ1.

Состояние производства в оборонной промышленности не в пол-
ной мере обеспечивало реальные потребности Вооруженных Сил в 
современном вооружении, боевой технике и снаряжении. Получило 
распространение рейдерство на военных заводах с последующим рас-
хищением уникального дорогого оборудования и важных документов.

Осуществленный, по инициативе прежнего руководства Мино-
бороны России, вывод из Москвы и других крупных городов высших 
военно-учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 
конструкторских центров, оправдываемый, тактически, коммерчески-
ми проектами продажи земли и собственности, стратегически вел к 
снижению интеллектуального потенциала и культурного уровня во-
енных кадров. Смешение понятий профессионализма, как качествен-
ного уровня подготовленности специалиста, и службы по контракту, 
как формы комплектования, их теоретическая и правовая неопределен-
ность смещают ценностные ориентиры военнослужащих, деформиру-
ют сознание  гражданина – активного защитника Родины, низводя его 
до уровня психологии наемника–пассивного исполнителя.

Демонстративная констатация высшим военным руководством не-
состоятельности офицеров в обеспечении законности и правопорядка 
в воинских подразделениях  и курс на их замену сержантами представ-
ляются утопией, не отвечающей реальной потребности интеллектуа-
лизации военно-служебных отношений в современной России.

1 Корякин В. М. Коррупция в Вооруженных Силах: теория и практика проти-
водействия. М. За права военнослужащих. 2009.
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Происхождение, аргументация и доказательность  программы пре-
образования Вооруженных Сил РФ оставались «тайной» для большин-
ства офицеров, являющихся высококвалифицированными военными 
специалистами. Отстранение большинства офицеров от заинтересо-
ванного, компетентного и профессионального участия в поиске, ос-
мыслении и обосновании оптимальных потребностей и возможностей 
развития военного строительства вело к отсутствию поддержки реше-
ний, воспринимаемых как навязываемые неавторитетным, некомпе-
тентным руководством. 

К сожалению, наша Российская армия, славная многими великими 
победами, традиционно бывает беспомощной, как младенец, когда речь 
идет о нападении со стороны собственных отдельных высокопоставлен-
ных руководителей, опирающихся не на высокий личный авторитет, до-
стигнутый большим опытом и реальными заслугами, а лишь на формаль-
ную административную власть. Поэтому к такой армии, не способной 
защитить даже очевидные общественно значимые профессиональные 
интересы, общество начинает относиться без необходимого и достаточ-
ного уважения, что находит свое конкретное отражение в проблемах ее 
комплектования, правового положения и социальной роли в обществе.

Новому руководству Минобороны России, во главе с  уважаемым   
генералом армии С. Шойгу, очевидно, предстоит решительно преодо-
левать негативные последствия деятельности прежнего руководства. 
Это актуализирует потребность реализации приоритетов националь-
ной безопасности в формировании нового  облика Вооруженных Сил 
РФ в современных условиях1.

Национальные интересы Российской Федерации в сфере борьбы 
с преступностью и коррупцией, как угрозами национальной безопас-
ности, требуют консолидации усилий общества и государства, резкого 
ограничения экономической и социально-политической основы этих 
противоправных явлений, выработки комплексной системы мер пра-
вового, специального и иного характера для эффективного пресечения 
преступлений и правонарушений, для обеспечения защиты личности, 
общества и государства от преступных посягательств, для создания си-
стемы контроля за уровнем преступности и противодействия ей.

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть II), ст. 212; О безопасности : 
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 2.
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Усилия общества и государства должны быть направлены на фор-
мирование системы мер действенной социальной профилактики и на 
воспитание законопослушных граждан. Вектор борьбы с преступно-
стью, коррупцией, терроризмом  должен быть ориентирован на преду-
преждение и пресечение противоправных действий, на неотвратимость 
ответственности за любое преступление и на защиту права каждого че-
ловека на личную безопасность.

Духовные, нравственные ценности общества непосредственно вли-
яют на уровень развития экономики и различных сфер общественной 
жизни. Утверждение в обществе идеалов высокой нравственности и гу-
манизма, развитие многовековых духовных традиций Отечества требуют 
такой государственной политики, при которой исключается возможность 
нанесения ущерба российской культуре, обеспечиваются сохранение и 
приумножение ее национальных ценностей и национального достояния, 
дальнейшее духовное и интеллектуальное развитие общества.

Национальные интересы Российской Федерации в международной 
сфере требуют проведения активного внешнеполитического курса на 
обеспечение важнейших национальных интересов, на упрочение по-
зиций России как великой державы, одного из влиятельных центров 
формирующегося многополярного мира. Приоритетным направлени-
ем внешнеполитического курса России является деятельность по обе-
спечению нерушимости границ и территориальной целостно сти госу-
дарства, а также деятельность по защите его конституционного строя 
от возможных посягательств других государств1.

Национальные интересы России в оборонной сфере заключаются, 
прежде всего, в обеспечении защиты личности, общества и государства 
от военной агрессии со стороны других государств. Обеспечение безо-
пасности в оборонной сфере требует концентрации усилий общества и 
государства на планомерном, научно обоснованном, поддерживаемом 
общественным мнением, военном строительстве2.

Существующая военная организация для государства обремени-
тельна. Необходимо ее реформировать в ходе военного строительства, 
которое должно учитывать изменение баланса сил на мировой арене и 
эффективно использовать экономические возможности и кадровые ре-

1 Основы пограничной политики Российской Федерации : утв. Президентом 
Российской Федерации 5 октября 1996 г. // «Российская газета». 1996. 6 ноября.

2 Военная доктрина Российской Федерации : утв. Президентом Российской 
Федерации № Пр-2976 // «Российская газета». 2014. № 298.
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сурсы страны, обеспечивая адекватное реагирование на военные угро-
зы национальным интересам Российской Федерации. Это актуализи-
рует потребность использования в разработке планов реформирования 
Вооруженных Сил РФ научного потенциала военно-правовой науки, 
участия в ней соответствующих специалистов по военному праву1.

На современном этапе формирования внутренней и внешней по-
литики России важно разрабатывать и реализовывать приоритетные 
направления стратегии национальной безопасности, законодательно 
закрепить положение, согласно которому национальные цели должны 
формулироваться в увязке с теми национальными интересами, реали-
зации и защите которых они подчинены. Это обеспечит необходимую 
обоснованность и практическую направленность поли тики обеспече-
ния национальной безопасности России в кризисных условиях2.

В последние годы неуклонно возрастает значение мониторинга 
правового обеспечения оборонного потенциала Российской Федера-
ции. На этой основе формируется системное единство правотворче-
ства, правоприменения и мониторинга правового пространства, в  ко-
тором Вооруженные Силы РФ должны занять место, соответствующее 
их предназначению и правовому статусу.

 Существенно возрастает роль юридической службы Минобороны 
РФ в обеспечении правовой работы органов военного управления по 
модернизации военной организации нашего государства в интересах 
военной безопасности3.

Актуальными научными проблемами, исследование которых мо-
жет способствовать объективному представлению о возможности фор-

1 Гацко М. Ф. Правовое обеспечение строительства Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. М. Наука. 2008; Корякин В. М. Военно-социальная политика 
Российской Федерации. Проблемы правового регулирования. М. 2003; Кудаш-
кин А. В. Военная служба в Российской Федерации. СПб. 2003; Фатеев К. В. Во-
енная безопасность Российской Федерации и правовые режимы ее обеспечения. 
М. 2004; Старцун В. Н. Социальная защита лиц, проходивших военную службу: 
теоретико-правовые основы и проблемы правоприменительной практики на но-
вом этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации. М. 2007.

2 Общая теория национальной безопасности. М. 2002. Военно-уголовное 
право. Под ред. Х.М. Ахметшина, О. К. Зателепина. М; 2008. Дамаскин О. В. 
Криминологические аспекты противодействия преступности в Вооруженных 
Силах России. М. 2002;. Лиховидов К. С. Проблемы законодательного обеспече-
ния реализации юридической ответственности военнослужащих. М. 2004.

3 Военное право. Под ред. В. Г. Стрекозова, А. В. Кудашкина. М. 2004; Пра-
вовая работа в военных организациях. Под ред. О. В. Дамаскина. М. 2006; Овча-
ров О. А. Правовая работа в Вооруженных Силах России. М. 2006; Овчаров О. А. 
Субъекты правовой работы в Вооруженных Силах России. М. 2007.
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мирования нового облика Вооруженных Сил РФ в современных усло-
виях, являются: 

• необходимость и возможность использования Вооруженных 
Сил как плацдарма для утверждения законности и правопорядка 
внутри их, в целях укрепления государственности, законности и 
правопорядка в обществе, обеспечения военной безопасности;

• необходимость системы регулярного комплексного исследова-
ния состояния и формирования нравственного и правового со-
знания военнослужащих, как фактора их поведения в повседнев-
ных военно-служебных отношениях и чрезвычайных ситуациях;

• развитие криминологической концепции правовой работы в  
Вооруженных Силах, основывающейся на установлении ее ан-
тикриминогенной направленности, места, содержания и роли 
юридической службы органов военного управления, ее взаимо-
действии с органами военной прокуратуры и военными судами;

• потребности и возможности военного командования и юридиче-
ской службы в правовой работе в сфере военного строительства, 
организации службы войск и противодействия правонарушени-
ям военнослужащих.

Выполнение юридической службой органов военного управле-
ния, органами военной прокуратуры мониторинга правотворческой 
деятельности и правоприменительной практики дает возможность 
формировать обоснованное достоверное  представление о состоянии 
законности и правопорядка в Вооруженных Силах, возможности и не-
обходимости принятия органами государственной власти и управления 
мер по их укреплению, формированию нового облика Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

4.6. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Криминальная ситуация в современной России детерминируется 
целым рядом факторов,  из которых,  по результатам изучения статисти-
ческих данных и анализа результатов социологических и криминоло-
гических исследований, можно выделить основные,  наиболее активно 
влияющие на состояние преступности в России: низкое качество жизни 
значительной части общества; чрезмерное имущественное расслоение 
населения; безработицу; бедность, беспризорность и безнадзорность 
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детей; безнаказанность за преступления и правонарушения; негатив-
ные процессы в сфере миграции населения; состояние общественного 
сознания (неразвитое и деформированное правовое сознание, правовой 
нигилизм, деформацию ценностных ориентаций); пьянство, алкого-
лизм, наркотизм; недостаточную эффективность деятельности органов 
государственной власти и управления, правоохранительных органов и 
судов; неразвитость структур гражданского общества1.

Основными причинами,  обусловливающими сохранение факто-
ров, непосредственно детерминирующих криминальную ситуацию в 
обществе, являются:

• экономическое и политическое доминирование в обществе оли-
гархических промышленно-финансовых и иных групп, основ-
ной целью деятельности которых является получение макси-
мальной личной прибыли на основе хищнической эксплуатации 
природных ресурсов и населения страны;

• деятельность социально-экономического блока правительства, 
представляющего интересы доминирующих финансово-про-
мышленных групп, инициирующего асоциальное нормотворче-
ство и правоприменение; 

• имитационный характер избирательной системы формирования 
органов представительной власти, вытекающий из выдвижения 
кандидатов только партиями, отмены пятидесятипроцентного по-
рога явки избирателей, отмены возможности голосования против 
всех, фиктивности кандидатов в депутаты, заменяемых после вы-
боров другими лицами из списка соответствующей партии;

• закрепление органами представительной власти в законодатель-
стве норм, выражающих корыстные интересы эксплуататор-
ского слоя общества, направленных против жизненно важных 
интересов законопослушного большинства населения, путем 
лоббирования их на коррупционной основе;

• неразвитость активной гражданской позиции значительной ча-
сти населения, низкий уровень нравственной и правовой культу-
ры граждан, способствующие коррупции и безответственности 
представительной и исполнительной власти, правоохранитель-
ных органов и судов2.

1 Дамаскин О. В. Россия в современном мире: проблемы национальной безо-
пасности. М. 2007.

2 Дамаскин О. В. Коррупция: состояние, причины, противодействие. М. 2009.
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Несомненным является опосредованное негативное влияние этих 
факторов на кадровый состав Вооруженных Сил, потенциальный при-
зывной  и контрактный контингент, специфические  условия службы и 
быта военнослужащих и членов их семей1.

В условиях продолжающегося реформирования Вооруженных 
Сил РФ представляется необходимым комплексное правовое обеспе-
чение деятельности органов военного управления и воинских долж-
ностных лиц при проведении мероприятий по оптимизации структуры 
и численности войск, реализации Федерального закона «Об обороне», 
в целях обеспечения надлежащего уровня обороны и безопасности; со-
блюдения конституционных прав и социальных гарантий военнослу-
жащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. Однако, 
в обстановке возрастающей потребности укрепления правовых основ 
этой деятельности,  в настоящее время происходит свертывание систе-
мы военно-правового образования и военно-правовой науки, структур 
военно-юридической службы, как составной части органов военного 
управления, игнорируются положения военно-юридической науки2. 

В частности, 13 октября 2008 года министром обороны Российской 
Федерации А. Э. Сердюковым был издан приказ № 520 «Об утверж-
дении перечня должностей (профессий), замещаемых лицами граж-
данского персонала в Вооруженных Силах Российской Федерации». 
В соответствии с ним офицерские должности юридической службы, 
медицинской службы и ряда других служб, профессорско-препода-
вательского состава высших военно-учебных заведений становятся 

1 Корякин В. М. Коррупция в вооруженных силах: теория и практика противо-
действия. М. 2009.

2 Дамаскин О. В. Криминологические проблемы правовой работы в Воору-
женных Силах Российской Федерации. Дисс. докт. юрид. наук. М. 1994; Инша-
ков С. М. Системное воздействие на преступность в Вооруженных Силах России. 
Дисс. докт. юрид. наук. М. 1997; Бралюк А. Н. Организационно-правовые вопро-
сы контроля, осуществляемого юридической службой Министерства обороны 
Российской Федерации. Дисс. канд. юрид. наук. М. 1998; Овчаров О. А. Право-
вые основы организации и деятельности юридической службы военного округа 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисс. кад. юрид. наук. М. 2000; Зо-
лотухин Г. А. Правовые основы организации и деятельности юридической служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисс. канд. юрид. наук. М. 2000; 
Землин А. И. Формирование правовой культуры военнослужащего Вооруженных 
Сил Росийской Федерации. Дисс. кад. юрид. наук. М; 2002; Корякин В. М. Право-
вое обеспечение военно-социальной политики Российской Федерации. Дисс. докт. 
юрид. наук. М. 2005; Фатеев К. В. Правовое регулирование обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации. Дисс. докт. юрид. наук. М. 2005.
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гражданскими. Основным аргументом такого решения является сокра-
щение расходов на их содержание. 

Следует отметить, что основная часть военнослужащих этих 
служб, несомненно, займет достойное место вне Вооруженных Сил, 
так как они являются высококвалифицированными специалистами, об-
ладающими знаниями и навыками, востребованными в гражданских 
условиях. Однако речь идет о том, кто их заменит и как это отразится 
на обеспечении боеспособности воинских частей. Предварительный 
анализ показывает, что гражданские специалисты не будут выполнять 
в полном объеме той работы, которую выполняли военные специали-
сты, ввиду целого комплекса отличий в статусе, потребностях  и воз-
можностях их деятельности, особенно в  боевых условиях. При этом 
игнорируется не только отечественный, но и зарубежный опыт. Так, 
фактически выстраивая новую структуру Вооруженных Сил России по 
американскому образцу, отбрасывают позитивный опыт организации 
военно-юридической службы в США, где ее подразделения, укомплек-
тованные офицерами-юристами, имеются во всех органах военного 
управления в количестве, многократно превышающем наши подразде-
ления военно-юридической службы, осуществляя правовое обеспече-
ние повседневной и боевой деятельности1.

Такой подход прежнего руководства Вооруженных Сил к правовым 
основам современного военного строительства, роли военно-юридиче-
ской службы органов военного управления  в укреплении законности и 
правопорядка, игнорирование потребности усиления ее антикоррупцион-
ной и антикриминогенной направленности и ее оптимальной организации 
в современных условиях вызывал сомнение в обоснованности и компе-
тентности принимаемых им решений, не обеспечивающих реализацию 
основных положений Стратегии 2015. История становления и развития 
военно-правовой науки и образования дает основание утверждать, что та-
кие решения на отдельных этапах военного строительства дорого обходи-
лись нашему государству, как «дорогая цена за дешевую юстицию»2.

1 Глухов Е. А., Епихин И. А. Переход на новый способ комплектования юри-
дической службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Право в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. 2010. № 3.

2 Научные основы национальной безопасности Российской Федерации. М. 
2005; 175 лет военно-юридическому образованию. Российский военно-право-
вой сборник. М. 2007; Проблемы укрепления законности в военной организации 
государства. Российский военно-правовой сборник. М. 2010; Военно-уголов-
ное законодательство Российской Федерации. Библиографический справочник 
(1780–2009). М. 2010. 
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Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 № 261 
была утверждена федеральная программа «Реформирование и развитие 
системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 гг.)», 
реализация которой  была призвана повлиять на состояние борьбы с 
коррупцией в системе государственной службы, на сокращение проти-
воправных действий во взаимоотношениях с населением. Деклариро-
вание намерений реформировать и развивать систему государственной 
службы, однако, не сопровождалось реальным, существенным обнов-
лением ее кадрового состава, удовлетворяющего современным потреб-
ностям профессионализма, нравственной и правовой культуры. 

По прошествии более двух десятилетий после смены обществен-
но-экономической формации в нашей стране состояние офицерского 
корпуса претерпело существенные изменения. Если в начале 90-х годов, 
в результате распада СССР, это означало жизненную драму множества 
людей, ломку психологических установок и социальных ориентиров и 
вело к добровольному уходу многих офицеров с военной службы, то их 
современное  поколение относится к увольнению значительно прогма-
тичнее, поскольку уже вросло в реалии современной практики.

Однако это внешнее спокойствие может иметь различные послед-
ствия. Достаточно сослаться на печальный опыт 90-х годов попыток 
вовлечения увольняемых офицеров в фермерство, когда десятки тысяч 
офицеров Вооруженных Сил были выведены за штат и ожидали уволь-
нения, не будучи обеспеченными, согласно закону, жильем по избран-
ному месту жительства.

Многие из них столкнулись с проблемами трудоустройства в усло-
виях скрытой безработицы в нашей стране, вошли в конфликты в про-
цессе реализации своих законных прав, в условиях коррупции в наших 
государственных учреждениях и специфики межличностных отноше-
ний в частных структурах. В сходном положении могут оказаться мно-
гие  современные офицеры. Инерция советской воинской дисциплины 
и массовая эйфория в обществе от иллюзии «новой свободной жизни» 
предотвратили активное участие офицеров в событиях 1991–1993 годов1.

Массовое формирование,  в начале 90-х годов, частных охранных 
предприятий (ЧОП), составляющих сейчас около 1 миллионов чело-
век, представляющих частную армию вооруженных людей, обеспечило 
демпфирование конфликтов при захвате и переделе собственности. Од-

1 Дамаскин О. В. Криминологические проблемы правовой работы в Воору-
женных Силах Российской Федерации. Дисс. докт. юрид. наук. М. 1994.
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нако в последующие годы стремительного роста преступности в нашей 
стране изучение состава организованных преступных групп указыва-
ет на заметное участие в них  бывших военнослужащих и сотрудников 
специальных служб, сращивание их с правоохранительными органами, 
что и привело последние к современному критическому состоянию. 

Это обусловливает необходимость криминологического изучения 
и прогноза возможного поведения военнослужащих в повседневной 
жизни, службе и экстремальных ситуациях, организации системы из-
учения и формирования правовых ориентаций военнослужащих, по-
требность  рационального использования позитивного потенциала 
офицеров в системе государственной службы, в интересах развития 
общества и  укрепления государства. 

В современных условиях  актуализации потребности преодоле-
ния системного кризиса в нашей стране, выстраивания новой системы 
управления страной, формирования нового облика современных Во-
оруженных Сил, опора на  организованное сообщество высоконрав-
ственных, образованных, ответственных и профессионально ориенти-
рованных офицеров, состоящих на государственной службе, является 
жизненно важной потребностью нашего общества, как условия его по-
зитивного развития и обеспечения национальной безопасности России.

В середине ХХ века осознание руководством СССР потребности 
научного обеспечения деятельности по противодействию преступно-
сти, как социально-правового явления, привело к созданию в 1963 году 
Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер пред-
упреждения преступности, организованного для развития кримино-
логии, криминологических исследований1. В научном изучении кри-
минологических проблем значительную роль сыграли исследования 
социально-психологических факторов преступного поведения2. 

В 70–80-х годах ХХ века в отечественной криминологии сложи-
лась концепция предупреждения преступлений. Согласно этой кон-
цепции предупреждение преступлений рассматривается как реально 

1 Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. Из истории создания Всесоюзного институ-
та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности и реша-
емых его учеными задач. М., 1988.

2 Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. М., 1965; Кримино-
логия. М., 1966; Карпец И. И. Проблема преступности. М., 1969; Кудрявцев В. Н. 
Причинность в криминологии. М., 1966; Причины правонарушений. М., 1976; 
Яковлев А. М. Преступность и социальная психология. М., 1971; Механизм пре-
ступного поведения. М., 1981.
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существующая разновидность управленческой деятельности государ-
ства, имеющая своих субъектов. При этом задача ликвидации преступ-
ности и устранения всех порождающих ее причин была снята как уто-
пическая и заменена более реальной задачей стабилизации и снижения 
числа преступлений.

Специфические причины преступности военнослужащих и  проти-
водействие ей в условиях военной службы исследовали Х. М. Ахмет-
шин1, Н. В. Артамонов2, О. В. Дамаскин3, С. М. Иншаков4, А. С. Кобли-
ков5, Н. И. Кузнецов6, В. В. Лунеев7, А. А. Тер-Акопов8 и др. 

1 Ахметшин Х. М. Советское военно-уголовное законодательство. М., 1972; 
Квалификация воинских преступлений. М.,1977; Совершенствование законода-
тельства об уголовной ответственности за воинские преступления. М., 1985; Уго-
ловное право Российской Федерации. Преступления против военной службы. М., 
1999; Преступления против военной службы. М., 2002; Современное уголовное 
законодательство КНР. М., 2002; Военно-уголовное законодательство Россий-
ской Федерации : научно-практический комментарий. М., 2004; Военно-уголов-
ное право : учебник. М., 2008.

2 Артамонов Н. В. Правовой статус советских военнослужащих и его обе-
спечение. М., 1984; Проблемы правового статуса военнослужащих в СССР // Со-
ветское государство и право. 1990. № 11.

3 Дамаскин О. В. Криминологические проблемы правовой работы в Воору-
женных Силах Российской Федерации. Дисс. докт. юрид. наук. М., 1994; Кри-
минологические  аспекты правовой работы офицеров : учебно-методическое 
пособие. Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского, 1995; Криминологи-
ческие аспекты противодействия преступности в Вооруженных Силах России : 
монография. М. 2002; Правовая работа органов военного управления по преду-
преждению правонарушений : учебное пособие. Серпуховский военный инсти-
тут Ракетных войск. Серпухов, 2003.

4 Иншаков С. М. Системное воздействие на преступность в Вооруженных 
Силах России. Дисс. докт. юрид наук. М., 1997; Преступность–угроза России : 
монография. М., 1993; Преступность и ее причины в Вооруженных Силах : учеб-
ное пособие. М., 1995; Криминология : учебник. М., 1997; Военная криминоло-
гия : курс лекций. М., 1998.

5 Кобликов А. С. Уголовный процесс : учебное пособие. М., 1999; Юридиче-
ская этика. М., 1999; Военные суды России. М., 2001.

6 Кузнецов Н. И. Народный контроль в Вооруженных Силах СССР. Дисс. 
канд. юрид. наук. М., 1966; Организационно-правовые проблемы контроля в Во-
оруженных Силах СССР. Дисс. докт. юрид. наук. М., 1981; Правовая работа в 
Вооруженных Силах СССР. М., 1985.

7 Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и россий-
ские тенденции. М., 1999; Мотивация преступного поведения. М., 1991; Субъек-
тивное вменение. М., 2000; Советская криминология. М., 1978; Криминология. 
Причины, предупреждение и методы изучения преступлений в  Вооруженных 
Силах СССР. М., 1986.

8 Тер-Акопов А. А. Правовые основания уголовной ответственности воен-
нослужащих. М., 1981; Логические основы квалификации преступлений. М., 
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Современные политические и социально-экономические реалии в 
нашей стране позволяют объективно подойти к оценке  теоретической 
и практической значимости  криминологических исследований этого 
периода1.

Очевидно, что многие  концептуальные положения криминологи-
ческой науки и в настоящее время сохраняют  свое значение. Не вина 
криминологической науки и ученых-криминологов, что соответству-
ющие разработки в свое время оказались невостребованными. Подоб-
ное положение сохраняется, в значительной мере, и в настоящее время, 
что актуализирует потребность целеустремленности, объективности и 
результативности криминологического обеспечения противодействия 
преступности в интересах безопасности нашего общества.

 Очевидной проблемой является нарастающее противоречие меж-
ду возрастающими потребностями общества в объективном научном 
осмыслении современных причин преступности, реальных возможно-
стей противодействия ей, на основе вносимых, научно обоснованных, 
предложений ученых-криминологов, и  их ограниченным использова-
нием в законотворческой и правоприменительной практике.

В современных условиях актуализируется необходимость  противо-
стояния попыткам ограничиваться локальным воздействием исключи-
тельно на отдельные условия, но не на причинные комплексы, порожда-
ющие преступность. Игнорирование системно-структурного характера 
преступности, взаимосвязи, взаимозависимости различных криминаль-
ных проявлений не приводит к устойчивым позитивным изменениям не 
только криминальной ситуации в целом, но и отдельных видов престу-
плений, на которые оказывалось  изолированное, точечное воздействие.

Криминологические исследования убедительно показывают, что 
важно выявлять: специфические характеристики преступности в кон-
кретных условиях места и времени; пути ее детерминации с обязатель-
ным вычленением причинных и иных зависимостей; результативность 
уже применявшихся мер.
1995; Безопасность человека (теоретические основы социально-правовой кон-
цепции. М., 1998; Уголовная политика Российской Федерации. М., 1999.

1 См.: Организованная преступность. Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьяко-
ва. М.,1989; Долгова А. И. Преступность и общество. М., 1990; Дамаскин О. В. 
Криминология : учебное пособие. Московский пограничный институт ФСБ 
России. М., 2009; Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992; 
Эминов В. Е., Мацкевич И. М. Преступное насилие в армии. М., Юрист, 1994; 
Преступность военнослужащих (исторический, криминологический, социаль-
но-правовой анализ). М., 1999.
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Именно такого рода знание выводит на закономерности преступ-
ности, позволяет  прогнозировать ее развитие и предлагать оптималь-
ные стратегические и тактические меры решения проблемы. Как нель-
зя в экономике игнорировать объективные экономические законы, так 
в борьбе с преступностью нельзя действовать вслепую, без знания ее 
закономерностей и объективной  криминологической характеристики, 
как основы уголовной политики. 

Особое значение такой подход приобретает в сфере противодей-
ствия преступности военнослужащих, непосредственно влияющей на 
состояние обороны и безопасности нашей страны. Официальная стати-
стика формально фиксирует общее снижение преступности, в том чис-
ле в Вооруженных Силах Российской Федерации. Отмечается устойчи-
вое снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений: преступных 
посягательств на жизнь и здоровье, хищение военного имущества и 
бюджетных средств. В то же время в структуре преступности наблюда-
ется увеличение удельного веса общеуголовных преступлений от об-
щего числа совершенных преступлений1.

Снижение в Вооруженных Силах РФ и иных воинских формиро-
ваниях доли воинских правонарушений в общем числе объясняется 
сокращением  количества преступлений против порядка прохождения 
военной службы, несения специальных видов служб и правил исполь-
зования военно-технических средств. Вместе с тем доля преступлений, 
совершенных офицерами, остается высокой, ими совершается каждое 
четвертое преступление из общего числа преступлений, совершенных 
военнослужащими. 

В структуре преступности офицеров сократилось число правона-
рушений против военной службы, в то же время возросли показатели 
количества и удельного веса общеуголовных деяний. Наиболее распро-
страненными видами преступлений среди офицерского состава оста-
ются мошенничество, должностной подлог, рукоприкладство, злоупо-
требление должностными полномочиями  и уклонение от прохождения 
военной службы. Офицерами совершен каждый третий зарегистриро-
ванный факт рукоприкладства, более половины всех мошеннических 
действий, посягательство на военное имущество и бюджетные сред-
ства, взяточничество и почти все злоупотребления должностными пол-

1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа 
органов прокуратуры. 2009–2014. Информационно-аналитический доклад. М. 
2010–2014.
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номочиями1. Исследование статистических данных свидетельствует 
о неуклонном росте преступлений коррупционной направленности 
и, соответственно, увеличении ущерба, причиняемого данным видом 
преступлений. Наибольшие финансовые потери государство несет от 
проявления коррупции в сфере реализации оборонного заказа2. Рассмо-
трение состояния  преступности и коррупции в Вооруженных Силах 
не дает основания для оптимистического прогноза перспектив, в свя-
зи с необходимостью учета латентности и сохранения криминогенных 
факторов, их обусловливающих. Лукавость ведомственной уголовной 
статистики явно связана со стремлением приукрасить реальную кри-
минологическую характеристику преступности.

Общие причины преступности в нашей стране специфически пре-
ломляются в условиях военной службы, которые нейтрализуют, уси-
ливают или своеобразно трансформируют их. Кроме того, в военных 
организациях имеются специфические криминогенные факторы, кото-
рые обусловливают не только воинские, но и общеуголовные престу-
пления. А некоторые группы воинских преступлений, отрицательно 
влияющих на боеготовность и боеспособность войск, определяются 
исключительными, особыми причинами, которые не включаются в 
сферу общекриминологических исcледований: это, прежде всего, при-
чины воинских преступлений, совершаемых в военное время, в боевой 
обстановке и на поле боя.

Основываясь на анализе практики противодействия преступности 
военнослужащих, законотворческой и правоприменительной деятель-
ности, изучении научных исследований, выполненных учеными-кри-
минологами, психологами, социологами, опыта правовой работы в 
сфере военной и государственной правоохранительной и гражданской 
службы, возможно полагать, что в настоящее время необходимым ус-
ловием укрепления законности, правопорядка и противодействия пре-
ступности в сфере военной службы может и должна стать правовая 
работа командиров (начальников)3.

1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа 
органов прокуратуры 2009. Информационно-аналитический доклад. М. 2010.

2 Там же.
3 Военное право. Под ред. В. Г. Стрекозова, А. В. Кудашкина. М., 2004; 

Правовая работа в военных организациях. Под ред. О. В. Дамаскина. М., 2006; 
Овчаров О. А. Правовая работа в Вооруженных Силах России. М., 2007; Овча-
ров О. А. Субъекты правовой работы в Вооруженных Силах России. М., 2007; 
Дамаскин О. В. Криминологические проблемы правовой работы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. Дисс. докт. юрид. наук. М., 1994; Кудашкин А. В. 
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Правовая работа представляет собой комплекс мер нормотворче-
ской, правоприменительной и правовоспитательной направленности, 
разрабатываемых и осуществляемых, с использованием правовых 
средств, органами военного управления, их юридическими подразде-
лениями, командирами и начальниками по реализации правовых норм, 
в пределах их компетенции, в целях противодействия правонарушени-
ям, обеспечения законности и правопорядка.

Обоснование криминологической концепции правовой работы в 
качестве самостоятельного направления криминологической науки ос-
новывается на признании специфики криминологического содержания 
и механизма правовой работы органов военного управления и юриди-
ческой службы, особенностей ее влияния на состояние воинского пра-
вопорядка и предупреждение правонарушений военнослужащих.

Изучение и предупреждение преступлений в сфере военной служ-
бы имеют криминологически значимые особенности. Если их обоб-
щить по предмету криминологии, то они распределятся по всем его 
составным частям.

Криминологическая характеристика уголовно наказуемых деяний 
военнослужащих, совпадая по некоторым важным параметрам, кото-
рые свойственны преступности в стране в целом, имеет много осо-
бенностей: наличие воинских преступлений, специфику в динамике и 
структуре, иные темпы изменения отдельных видов правонарушений, 
криминологическое своеобразие некоторых общеуголовных престу-
плений, связанных с особыми уголовно-правовыми, уголовно-процес-
суальными и административными институтами военного права.

Говоря только о воинских преступлениях, следует отметить, что ана-
логичных деяний нет ни в одной сфере гражданского общества, их удель-
ный вес в структуре преступлений военнослужащих значителен, они 
имеют множество специфически криминологических свойств, при этом 
не составляют однородной криминологической группы преступлений.

Военная служба в Российской Федерации. СПб., 2003; Лиховидов К. С. Пробле-
мы законодательного обеспечения и практики реализации юридической ответ-
ственности военнослужащих. Дисс. докт. юрид. наук. М., 2005; Фатеев К. В. Во-
енная безопасность Российской Федерации и правовые режимы ее обеспечения. 
М., 2004; Старцун В. Н. Социальная защита лиц, проходивших военную службу: 
теоретико-правовые основы и проблемы правоприменительной практики на но-
вом этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации. М., 2007; Туга-
нов Ю. А. Правовое обеспечение воинской дисциплины в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Дисс. докт. юрид. наук. М., 2009.
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Сущность правовой работы в сфере военной службы состоит в 
обеспечении воинской дисциплины, законности и правопорядка,  про-
тиводействия правонарушениям и имеет криминологическую направ-
ленность. Специфика этого направления состоит в определении кримино-
логического содержания и  механизма правовой работы органов военного 
управления и юридической службы, ее влияния на состояние воинского 
правопорядка и предупреждения правонарушений военнослужащих.

Признание такого подхода обусловливает потребность в науч-
но-теоретических исследованиях: криминологических характеристик 
состояния преступности военнослужащих и ее криминогенных факто-
ров с учетом специфики правового положения, особенностей условий 
службы и быта; криминологических характеристик правосознания раз-
личных категорий военнослужащих, как фактора их правового поведе-
ния в различных условиях повседневной военной службы и в экстре-
мальных ситуациях; криминологической сущности правовой работы 
военного командования и юридической службы и ее результативности; 
методического обеспечения криминологических функций военного 
командования и юридической службы; организации и осуществления 
правовой работы органов военного управления и юридической службы 
в решении задач защиты прав, укрепления дисциплины и предупреж-
дения правонарушений военнослужащих.

Осуществление криминологической направленности правовой 
работы нуждается в соответствующих кадровых ресурсах и организа-
ционно-правовых мерах. Однако система юридической службы в Воо-
руженных Силах РФ, обеспечивавшая деятельность органов военного 
управления до полка включительно, стремительно утратила свой ка-
дровый офицерский потенциал и штатную численность, ее функции 
сужаются до формального обслуживания рутинного делопроизвод-
ства гражданским персоналом. При этом неуклонно возрастает чис-
ленность центральных аппаратов юридической службы Вооруженных 
Сил РФ и других силовых структур, практически везде ставших Глав-
ными управлениями1. Уместно вспомнить, например, что на протяже-
нии многих лет юридическую службу Министерства обороны СССР 
представлял юридический отдел Управления делами МО СССР, юри-
дическую службу КГБ СССР – юридический отдел Секретариата КГБ 
СССР, а возглавлялись они очень компетентными полковниками.

1 Приказ министра обороны РФ от 11 сентября 2007 года «Об утверждении 
Положения о Главном правовом управлении Министерства обороны Российской 
Федерации».
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При явно низком уровне правовой компетентности значительной 
части военных руководителей и офицерского состава правовая подго-
товка военных юристов для работы в сфере военной службы сверты-
вается, включая юридическую службу. Снижаются объем и качество 
правовой подготовки курсантов и слушателей в военно-учебных заве-
дениях, в связи с увольнением офицеров-преподавателей. При этом от-
ечественный опыт военно-юридической науки и образования, как и со-
временной зарубежной практики правового обеспечения деятельности 
органов военного управления, игнорируется. Такое состояние  делает 
иллюзорными возможности реализации ряда норм действующего за-
конодательства, ведомственных приказов и адекватного поддержания 
законности и правопорядка.

В настоящее время, в связи с потребностями практики, актуализиру-
ется потребность планирования борьбы с преступностью и применения 
криминологического прогнозирования, дальнейшего совершенствова-
ния криминологиче ских знаний, разработки адекватных методов про-
гнозирования, проведения систематической научно-исследовательской 
работы в этой области и адекватных организационно-правовых мер. 

Признание социальной природы преступности указывает на то, 
что ее динамика и структура обусловлены развитием общественных 
отношений, интенсивностью и характером общественных противоре-
чий. Существующие противоречия, воздействующие на конкретный 
уровень и характер общественных отношений, а также на поведение 
людей, в современных условиях включают: противоречия, вызванные 
сменой общественно-экономической формации, объективными и субъ-
ективными трудностями строительства нового общества, вследствие 
чего происходит резкая дифференциация доходов, приостанавливается 
или откладывается удовлетворение жизненно важных  потребностей 
широкого круга граждан;  противоречия, возникающие как следствие 
установления частной собственности, ее передела,  недостатков,  име-
ющих  место в организации общественной жизни, труда, распреде-
ления и социальной защиты лиц, в ней нуждающихся; противоречия 
между личными желаниями и общественными потребностями. Поэто-
му важнейшими факторами противодействия преступности становятся 
мероприятия, направленные на решение жизненно важных экономиче-
ских и социальных проблем, ориентированных на повышение качества 
жизни, культуры, образования, здравоохранения, экономического и со-
циального уровня, включая сферу военной службы.
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Современная законотворческая практика внесения многочислен-
ных, весьма противоречивых, изменений норм уголовного законодатель-
ства в значительной степени связана с игнорированием криминологиче-
ских аспектов формирования уголовной политики и ведет к негативным 
последствиям правоприменительной деятельности. Поэтому крими-
нологические прогнозы  представляются  необходимой  составной ча-
стью планируемой борьбы с преступностью. Это особенно необходимо 
для центральных органов, определяющих концепцию и стратегию ком-
плексного подхода к противодействию преступности. Такая информа-
ция должна отвечать на вопросы о том, какие тенденции преступности 
можно ожидать, какие изменения могут произойти в ее структуре в свя-
зи с развитием общества и с осуществлением конкретных мероприятий, 
проводимых в соответствии с положениями  уголовной политики. 

Актуальной задачей является создание кодифицированного законо-
дательства о дисциплинарных проступках, которое позволит не только 
упорядочить дисциплинарную ответственность военнослужащих, по-
высить предупредительную роль военного законодательства, но и опре-
делить содержание проступков военнослужащих, как предкриминаль-
ного проявления, что необходимо для  разработки профилактических 
мероприятий, а также защиты прав военнослужащих от субъективизма 
и произвола. При изучении Устава внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации, Дисциплинарного устава Вооруженных 
Сил Российской Федерации и Устава гарнизонной и караульной служб 
Вооруженных Сил Российской Федерации1 выявляется ряд упущений и 
неточностей, подлежащих устранению, в интересах обеспечения кри-
минологической направленности правовой работы в сфере военной 
службы по противодействию преступности военнослужащих.  

Эмпирической базой криминологических исследований в рассма-
триваемой сфере может и должен стать системный мониторинг обще-
ственного мнения относительно состояния законотворческой  и право-
применительной деятельности в сфере формирования и осуществления 
уголовной политики в интересах законопослушного большинства об-
щества. Такой подход актуализируется в связи с принятием Федераль-
ного закона «О полиции», в котором учет общественного мнения де-
кларируется как критерий оценки деятельности полиции.

1 Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации : Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 47 (часть I, ст. 5749).
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Существенное значение в структуре причин неуставных взаимо-
отношений военнослужащих имеет такой криминогенный фактор, как 
сокрытие преступлений и чрезвычайных происшествий. Эта проблема 
актуализировалась настолько, что стала достоянием широкой обще-
ственности и получила острое реагирование. Речь идет, в частности, о 
случаях гибели военнослужащих в мирное время. В поле зрения кри-
минологической науки должны находиться так называемые «фоновые» 
явления, которые создают для преступности питательную среду. К ним 
относятся наркомания, алкоголизм и некоторые другие. В связи с этим 
представляется целесообразным рассекречивание статистической от-
четности военной прокуратуры и военных судов и расширение гласно-
сти о состоянии законности, преступности и судимости военнослужа-
щих,  как граждан нашего общества.

Предупреждение воинских правонарушений – это система мер, 
направленных на устранение либо нейтрализацию причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений. Научное обеспечение 
профилактики правонарушений должно учитывать особенности их 
причинной обусловленности на современном этапе строительства на-
шего государства и его военной организации.

Среди таких факторов следует отметить: обострение социально-
экономических и внутриполитических противоречий; идеологическое 
расслоение общества, утрату частью населения политического и миро-
воззренческого ориентиров; конфликтность межнациональных отно-
шений; рост наркомании, пьянства, проституции; проявления агрессии, 
экстремизма, терроризма; активное развитие корыстной мотивации, 
стяжательной ориентации; деградацию социального контроля, в том 
числе деятельности органов государственной власти, правоохрани-
тельных органов; увеличение молодежной преступности и ее омоло-
жение; организованную преступность и коррупцию.

Все эти общие негативные факторы действуют как в обществе в 
целом, так и в  военных организациях,  и непосредственно и опосре-
дованным образом, формируют свои, специфические причины и усло-
вия: ухудшение материально-бытового обеспечения личного состава; 
ослабление социальной защищенности военнослужащих; снижение 
престижа воинской службы; неукомплектованность личного состава; 
ухудшение нравственных, социально-психологических качеств части 
военнослужащих; утрату доверия; правовой нигилизм; утрату интере-
са к службе части офицерского состава и т. д.
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Успешное осуществление правовой работы по предупреждению 
правонарушений предполагает: знание их причин, факторов, усилива-
ющих или ослабляющих действие этих причин, а также конкретного 
механизма их преодоления; наличие необходимых материально-тех-
нических, людских и прочих ресурсов; организованную деятельность, 
направленную на объекты профилактической работы. 

Правовая работа, как реальная профилактическая деятельность, 
исследуется путем получения ответов на ряд вопросов: что представ-
ляют собой криминогенные факторы в условиях военной службы и ка-
ковы их основные причины; из чего складываются и каковы тенден-
ции противоправных  проявлений  в среде военнослужащих; какими 
возможностями выявления, ограничения и устранения криминоген-
ных факторов располагают органы военного управления, командиры 
(начальники) и юридические службы; каковы закономерности иссле-
дуемых явлений и процессов и возможности их позитивного исполь-
зования; какие организационные меры необходимы для оптимального 
использования профилактических возможностей правовой работы ко-
мандиров (начальников) и военных юристов.

Большое значение в связи с этим приобретает взаимодействие орга-
нов военной прокуратуры и военных судов с органами военного управ-
ления и юридической службы в сфере предупреждения правонарушений 
и преступлений. Ответственность за состояние законности и организа-
ции работы по борьбе с преступностью военнослужащих возлагается на 
органы военного управления, командиров и начальников. В связи с этим 
органам военного управления, командирам и начальникам предоставля-
ются обширные права по руководству деятельностью их подчиненных.

В области борьбы с преступностью объединяются усилия военного 
командования и органов военной юстиции, осуществляющих свои функ-
ции по раскрытию преступлений, изобличению и привлечению к уго-
ловной ответственности виновных, хотя конкретные задачи, равно как и 
формы деятельности военного командования и органов военной юстиции, 
существенно различаются. Вместе с тем координация деятельности по 
противодействию преступности возлагается на органы  прокуратуры, что 
обусловливает потребность комплексного планирования и осуществления 
деятельности по предупреждению и противодействию преступности1. 

1  О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17 января 
1992 г. № 2202-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8, ст. 366.



362

Такая деятельность, несомненно, нуждается в соответствующем 
научно-методическом обеспечении, что обусловливает объективную 
потребность воссоздания в НИИ Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации отдела проблем прокурорского надзора за за-
конностью в Вооруженных Силах Российской Федерации, действовав-
шего с 1996 по 2009 год и внесшего заметный вклад в развитие теории 
и обеспечение практики прокурорского надзора, как единственного в 
нашей стране научно-исследовательского подразделения такого про-
филя1. Разумеется, в современных условиях, с учетом возрастающей 
потребности практики, целесообразно усилить его криминологиче-
скую направленность.

Конкретное решение главной задачи – теоретического обосно-
вания причин и мер противодействия преступности тесно связывает 
криминологическую науку с практическими вопросами повышения 
боеготовности и боеспособности, укрепления воинской дисциплины и 
правопорядка в сфере военной службы. 

Рассмотрение правовой работы как вида криминологической де-
ятельности  в сфере военной службы, ее сущности, содержания и ак-
туальных проблем позволяет сделать вывод о возрастании ее роли в 
защите прав, укреплении дисциплины, предупреждении правонаруше-
ний военнослужащих и обусловливает значимость исследования кри-
минологических проблем правовой работы по противодействию пре-
ступности военнослужащих.

1 В отделе выполнен ряд исследований, получивших положительную оценку: 
«Пути и средства обеспечения законности в Вооруженных Силах», «Организация 
прокурорского надзора за исполнением законов о военной реформе», «Правовые 
проблемы обеспечения особого режима функционирования закрытых военных 
городков», «Состояние борьбы с незаконным оборотом оружия в Вооруженных 
Силах, других войсках и воинских формированиях», «Совершенствование орга-
низационных основ деятельности органов военной прокуратуры»,  «Проблемы 
совершенствованиия деятельности органов военной прокуратуры по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков в Вооруженных Силах, других войсках и воин-
ских формированиях Российской Федерации», «Проблемы социальной и право-
вой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей», «Судебная защита интересов государства при  выявлении незаконного 
использования коммерческими и иными структурами средств федерального бюд-
жета, выделенных на оборону страны», «Состояние прокурорского надзора за 
законностью дознания и предварительного следствия по делам о гибели военнос-
лужащих», «Состояние уровня латентной преступности в войсках» и др.
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4.7. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ИНТЕРЕСАХ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

В современных условиях наше государство испытывает влияние 
глобальных интеграционных процессов, происходящих в мире. Глоба-
лизации подвержены не только экономические, национальные, экологи-
ческие, политические отношения, но и правовая система государства, в 
том числе правотворчество и правоприменение. Согласно п. 4 ст. 15 Кон-
ституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы; если международ-
ным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора1. Широкое распространение получает деятельность междуна-
родных судов, включая систему международной уголовной юстиции2.

Под влиянием этих процессов в российской правовой системе дей-
ствуют прецеденты Европейского Суда по правам человека, правовые 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, которые ста-
ли неотъемлемой частью современной правовой системы, ее структур-
ным элементом, регулирующим спорные отношения, возросла роль су-
дебной практики высших судебных инстанций (Верховного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ), поскольку принимаемые ими ре-
шения по конкретным делам, а также рекомендации, выработанные на 
основе обобщенных дел, имеют обязательную силу для судей.

В последнее время в странах континентальной Европы стала призна-
ваться нормотворческая роль судебной практики. Еще после Второй миро-
вой войны высшие судебные инстанции ФРГ и Франции  встали на путь 
утверждения «судейского права», правотворческие функции официально 
признаны в Испании за Верховным судом. Судебную практику в ряде стран 
СНГ, включая Россию, также все чаще стали относить к источникам права. 

Необходимо подчеркнуть, что признание судебной практики в ка-
честве источника права не умаляет полномочий законодательной и ис-
полнительной власти, поскольку суды выполняют только им присущие 
полномочия, которые не могут быть выполнены другими органами. 
При этом возрастание роли суда в жизни общества приводит к выпол-

1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31 ст. 4398.

2 Волеводз А. Г., Волеводз В. А. Современная система международной уго-
ловной юстиции. Хрестоматия. Юрлитинформ. М. 2009.
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нению судебной практикой нормотворческой функции, что и происхо-
дит в российской действительности.

Согласно п. 1 ст. 104 Конституции Российской Федерации право за-
конодательной инициативы принадлежит Конституционному суду Рос-
сийской Федерации, Верховному суду Российской Федерации и Высше-
му Арбитражному суду Российской Федерации по вопросам их ведения1.

Однако до настоящего времени ни в теории, ни в практике не ут-
вердились критерии определения оптимальной формы источника права, 
что, в ряде случаев, приводит к произвольному определению статуса из-
даваемого нормативного правового акта, к изданию закона вместо ука-
за, постановления вместо закона и т. п. По нашему мнению, плюрализм 
источников права и их взаимодействие, с одной стороны, при четкой 
иерархии по юридической силе и соотнесении целей взаимодействия с 
интересами общества и личности, с другой стороны, в условиях глоба-
лизации призваны способствовать унифицированному и эффективному 
урегулированию общественных, в том числе и воинских, отношений.

Успешность преодоления российским обществом и государством со-
временного кризисного периода экономики, его социальных последствий 
в значительной мере обусловливается состоянием правового реформиро-
вания, эффективностью правотворческой деятельности, настойчивой ра-
ботой по совершенствованию системы законодательства и правопримени-
тельной практики. Важная роль в этом процессе принадлежит юристам 
как социально-профессиональной группе. Это обусловливается самой 
сущностью юридической профессии, которая заключается в обеспечении 
нормального функционирования механизма правового регулирования.

В реальной действительности участие в правотворчестве и совер-
шенствовании законодательства принимают в основном юристы, непо-
средственно работающие в соответствующих правотворческих органах, 
руководители юридических ведомств, в силу занимаемого должностного 
положения, а также отдельные ученые-юристы, специализирующиеся в 
разработке соответствующих проблем. Между тем в целом мнение юри-
стов как социально-профессиональной группы в должной мере не изу-
чается и не учитывается. К сожалению, редко свою точку зрения по тем 
или иным проблемам правового регулирования высказывают созданные 
в нашей стране союзы и ассоциации юристов. Поэтому целесообразно 
поддержать неоднократно высказывавшуюся в юридической печати точ-

1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31 ст. 4398.
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ку зрения о целесообразности скорейшего принятия федеральных зако-
нов «О Федеральном Собрании – парламенте Российской Федерации», 
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации», «О порядке 
принятия федеральных конституционных законов и федеральных зако-
нов». Это способствовало бы решению проблем, накопившихся в сфере 
правотворчества и совершенствования законодательства, более широко-
му привлечению к этой работе представителей юридической профессии. 

Важная задача отечественного правоведения в современных условиях 
заключается в том, чтобы убедительно доказать российскому законодате-
лю и политической элите необходимость, в жизненно важных интересах 
национальной безопасности системного научного подхода  к содержанию 
и технологии законотворчества, объективного проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов, глубокого анализа  про-
блем целесообразности заимствования зарубежных правовых институтов 
и их внедрения в российскую правовую действительность, установления 
ответственности участников правотворческого процесса за вредные по-
следствия принимаемых решений. Только при таком подходе может быть 
заложен надежный юридический фундамент, который станет основой для 
совершенствования законодательства, развития правосознания и правовой 
культуры, укрепления законности и правопорядка в современной России.

Следует признать объективные закономерности, действующие в 
правовой сфере, согласно которым, например, более высокий уровень 
и качество жизни населения обеспечивают большую стабильность в 
развитии правовых процессов; эффективность правового вмешатель-
ства государства в процессы социального регулирования имеет свои 
пределы; справедливые законы гораздо лучше исполняются населени-
ем, нежели те, которые игнорируют общественные представления об 
идеалах справедливости, свободы, равенства, гуманизма; сложно рас-
считывать на выстраивание в обществе эффективной модели правопо-
рядка, если система государственных органов (включая суды и другие 
правоохранительные институты) поражена коррупцией и т. д.

Познавательная научная деятельность, направленная на выявление 
объективных тенденций развития общества и позволяющая выработать 
оптимальное правотворческое решение, имеет смысл и перспективу 
лишь тогда, когда законодатель реально стремится к достижению обще-
го блага и защите интересов всего населения. Если же правотворческая 
деятельность осуществляется не для решения социальных проблем, а 
носит имитационный характер, прикрывая корыстные интересы власть 
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имущих, то в проведении предварительных научных исследований, оче-
видно, нет особой необходимости, что мы и наблюдаем на практике.

Формирование системы законодательства Российской Федерации 
в интересах национальной безопасности является одним из основных 
условий надежного функционирования государства в современном 
стремительно меняющемся мире. Именно с динамичным комплексным 
развитием законодательства в интересах обеспечения национальной 
безопасности должен быть связан общий вектор законотворчества. Дей-
ствующие законодательные акты в сфере обеспечения национальной без-
опасности, как правило, касаются частных угроз и отдельных аспектов 
национальной безопасности. Федеральный закон «О Совете Безопасно-
сти Российской Федерации» и ряд других федеральных законов до на-
стоящего времени не приняты, хотя некоторые из них прошли этап пар-
ламентских слушаний в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. До настоящего времени не проведена система-
тизация законодательства в сфере обеспечения национальной безопас-
ности, позволяющая выявить современные государственные ориентиры 
в политике и комплексном регулировании вопросов безопасности.

Специализированная нормативная база в сфере обеспечения наци-
ональной безопасности, еще к 2008 году, составила около 80 федераль-
ных законов и около 500 подзаконных нормативных актов1. По мнению 
Е. В. Чеканова, при широком подходе правовую основу обеспечения на-
циональной безопасности России составляют около 250 законов и око-
ло 1000 подзаконных нормативных актов2. Закон Российской Федерации 
«О безопасности» от 1992 года лишь в 2010 году был заменен Федераль-
ным законом «О безопасности» от 28 декабря 2010 года, нуждающимся 
в доработке, учитывающей положения новой Стратегии 20153.

Для предупреждения и пресечения угроз национальной безопас-
ности важна четко выстроенная законодательная система органов го-

1 Унпелева А. А. Правовое обеспечение систематизации законодательства 
в сфере национальной безопасности Российской Федерации. Дисс. канд. юрид.
наук. РАГС. М. 2008.

2 Чеканов В. Е. Некоторые проблемы развития военно-юридической науки и 
образования на современном этапе. Возможные пути их решения. Право в Воо-
руженных Силах. 2009. № 2.

3 О безопасности : Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 2; Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016. № 1 (часть II), ст. 212; Военная доктрина Российской Федерации : утв. Пре-
зидентом Российской Федерации № Пр-2976 // «Российская газета». 2014. № 298.
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сударственной власти, осуществляющих управленческие действия, 
направленные на достижение определенных государственных целей в 
условиях различных правовых режимов. Таким образом, систематиза-
ция законодательства в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти позволит сформулировать общенациональные, единые приоритеты 
и интересы законодательства Российской Федерации. 

Несистематизированное законодательство приводит к принятию 
разрозненных целевых установок. Это проявляется, прежде всего, в 
многообразии официальных позиций государства, отраженных в раз-
личных нормативных правовых актах. Поэтому правовое обеспечение 
систематизации законодательства в сфере национальной безопасности 
Российской Федерации чрезвычайно актуально в современных условиях  
трансформации внутренних и внешних угроз. Внутригосударственная и 
внешняя политика в сфере обеспечения обороны и безопасности Рос-
сийской Федерации должна быть отражена в нормах основных отраслей 
права, позволяющих динамично развиваться всем сферам обществен-
ной жизни. Именно на основе систематизированного законодательства 
в сфере обеспечения национальной безопасности можно будет сделать 
вывод о пробелах в других отраслях российской системы законодатель-
ства и общей ориентации формирования системы законодательства Рос-
сийской Федерации в интересах национальной безопасности.

В отечественной науке проблема, связанная с формированием государ-
ственной политики в сфере национальной безопасности, привлекала вни-
мание многих современных специалистов конституционного и уголовного 
права, таких как С. С. Алексеев1, А. В. Барунов2, И. Н. Барциц3, О. Е.  Ку-
тафин4, А. Н. Рыбалка5 и др. Общие теоретические и геополитические 
аспекты современной государственной политики, оказывающие влияние на 
систематизацию законодательства в сфере обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации, освещены в работах: Э. М. Андреева6, 

1 Алексеев С. С. Основы правовой политики в России : курс лекций. М., 1995.
2 Барунов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от 

них : учебное пособие. М., 2003.
3 Барциц И. Н. Конституционно-правовое пространство Российской Федера-

ции. Дис. д-ра. юрид. наук. М., 2001.
4 Кутафин О. Е. Конституционные основы общественного строя и политики 

СССР. М., 1985.
5 Рыбалка А. Н. Государственно-правовые технологии обеспечения нацио-

нальной безопасности России. Дис. канд. юрид. наук. Ростов-н/Д, 2005.
6 Андреев Э. М. Безопасность России в XXI веке : социально-гуманитарное ис-

следование. М., 2006.
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А. И. Зубкова1, Р. Ф. Идрисова2, В. Л. Манилова3, В. Л. Райгородского4, 
Г. В. Ярошенко5 и др. В области исследования юридической природы 
отраслевого законодательства и права представляют интерес работы 
Г. П. Курдюк6, В. В. Мамонова7, Д. Е. Петрова8, А. С. Пиголкина9. 
Особенностям системы законодательства в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности уделили внимание Т. В. Злотникова10, В. В. Ни-
кишин11, Н. И. Рыжак12, Л. И. Шершнев13.

Исследованием правового обеспечения национальной безопасности 
в особых правовых режимах  занимались: А. П. Коротков14, О. О. Ми-
ронов15, С. В. Пчелинцев16, Ю. Г. Шпаковский17. Существенный вклад в 
формирование теоретической базы исследования различных аспектов 

1 Зубков А. И. Геополитика и национальная безопасность России : курс лек-
ций. СПб., 2004.

2 Идрисов Р. Ф. Теоретические и правовые проблемы обеспечения нацио-
нальной безопасности РФ. Дис. д-ра юрид. наук. М., 2002.

3 Манилов В. Л. Основы национальной безопасности. М., 1998.
4 Райгородский В. Л. Политические и правовые средства обеспечения наци-

ональной безопасности РФ. Дис. д-ра юрид. наук. Ростов-н/Д, 2004.
5 Ярошенко Г. В. Государственная образовательная политика и националь-

ная безопасность России (федеральный и региональный аспекты). Дис. канд. пед. 
наук. Ростов-н/Д, 2004.

6 Курдюк Г. П. Отрасль права как элемент системы права : теоретико-право-
вое исследование. Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2004.

7 Мамонов В. В. Конституционные основы национальной безопасности. 
Дис. д-ра юрид. наук. Саратов, 2004.

8 Петров Д. Е. Отрасль права. Дис. канд. юрид. наук: Саратов, 2001.
9 Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. М., 2005 ; Пигол-

кин А. С. Теория государства и права. М., 2007.
10 Злотникова Т. В. Проблемы развития российского экологического законо-

дательства на современном этапе. Дис. д-ра юрид. наук. М., 2000.
11 Никишин В. В. Теоретические проблемы развития экологического законо-

дательства субъектов Российской Федерации. Дис. д-ра юрид. наук. М., 2005.
12 Рыжак Н. И. Правовое регулирование деятельности спецслужб в системе 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. М., 2000.
13 Шершнев Л. И. О необходимости и концепции нового закона «О нацио-

нальной безопасности России» // Безопасность. 2002.
14 Коротков А. П. Правовые средства управления кризисными ситуациями: 

сравнительно правовой анализ международного и внутригосударственного регу-
лирования // Государство и право. 1997. № 10.

15 Миронов О. О. Защита прав жертв террористических актов и иных престу-
плений. Сборник нормативных актов и официальных документов. М., 2003.

16 Пчелинцев С. В. Проблемы ограничения прав и свобод граждан в условиях особых 
правовых режимов. М., 2006; Пчелинцев С. В. Новые конституционные законы «О чрез-
вычайном положении» и «О военном положении» // Государственная служба. 2003. № 1.

17  Шпаковский Ю. Г. Государственное управление системой защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций в РФ: социально-правовые аспекты. Дисс. 
докт. юрид. наук. М., 1999.



369

национальной безопасности, в сфере обороны и безопасности, внесли 
труды ученых кафедры национальной безопасности Российской акаде-
мии государственной службы при Президенте Российской Федерации1.

Национальные интересы России в оборонной сфере заключаются, 
прежде всего, в обеспечении защиты личности, общества и государ-
ства от военной агрессии со стороны других государств. Обеспечение 
безопасности в оборонной сфере требует концентрации усилий обще-
ства и государства на планомерном, научно обоснованном, поддер-
живаемом общественным мнением, военном строительстве2, которое 
должно учитывать изменение баланса сил на мировой арене и эффек-
тивно использовать экономические возможности и кадровые ресурсы 
страны, обеспечивая адекватное реагирование на военные угрозы на-
циональным интересам Российской Федерации3. 

На современном этапе формирования внутренней и внешней по-
литики России важно разрабатывать и реализовывать приоритетные 
направления стратегии национальной безопасности, законодательно 
закрепить положение, согласно которому национальные цели должны 
формулироваться в увязке с теми национальными интересами, реали-
зации и защите которых они подчинены. Это обеспечит необходимую 
обоснованность и практическую направленность политики обеспече-
ния национальной безопасности России в кризисных условиях4. 

1 Дамаскин О. В. Россия в современном мире: проблемы национальной безопас-
ности. М., 2007; Залужный А. Г. Теоретические вопросы правового обеспечения на-
циональной безопасности // Национальная безопасность России: проблемы и пути 
обеспечения : сборник научных статей. Вып. 9 / Под общ. ред. С. В. Смульского. М. : 
РХСС, Фонд «Любовь и Вера», 2008; Корнилов М. Я. Экономическая безопасность 
России: основы теории и методологии исследования : учебное пособие. М., 2005; Ма-
каренко И. К., Морозов В. С. Военная безопасность государства: сущность, структура 
и пути обеспечения на современном этапе : учебное пособие. М., 2003; Прохожев А. А. 
Общая теория национальной безопасности : учебник. М., 2005; Смульский С. В. Сущ-
ность геополитики и принципы геополитического анализа. Геополитические вызовы 
и внешнеполитическая деятельность России. М., 2002 и др.

2 Военная доктрина Российской Федерации : утв. Президентом Российской 
Федерации № Пр-2976 // «Российская газета». 2014. № 298.

3 Гацко М. Ф. Правовое обеспечение строительства Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. М. Наука. 2008; Корякин В. М. Военно-социальная политика 
Российской Федерации. Проблемы правового регулирования. М. 2003; Кудаш-
кин А. В. Военная служба в Российской Федерации. СПб. 2003; Фатеев К. В. Во-
енная безопасность Российской Федерации и правовые режимы ее обеспечения. 
М. 2004; Старцун В. Н. Социальная защита лиц, проходивших военную службу: 
теоретико-правовые основы и проблемы правоприменительной практики на но-
вом этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации. М. 2007.

4 Прохожев А. А. Общая теория национальной безопасности : учебник. М., 
2005; Военно-уголовное право. Под ред. Х. М. Ахметшина, О. К. Зателепина. М. 
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В последние годы неуклонно возрастает значение мониторинга 
правового обеспечения оборонного потенциала Российской Федера-
ции. На этой основе формируется системное единство правотворчества, 
правоприменения и правового пространства, в котором Вооруженные 
Силы РФ должны занять место, соответствующее их предназначению 
и правовому статусу1. В российской системе права сложились актуаль-
ные потребности и достаточные возможности для систематизации за-
конодательства в сфере обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации2.

Названными обстоятельствами обусловливается назревшая по-
требность  научного обоснования и признания в качестве комплексной 
отрасли российского права – права национальной безопасности3. Это 
предполагает решение следующих научных задач:

• исследовать существующие в отечественной и зарубежной  юри-
дической науке и практике подходы к законодательному регу-
лированию государственной политики в интересах обеспечения 
национальной безопасности;

• выявить объективные потребности и возможности для ком-
плексной систематизации законодательства в интересах обеспе-
чения национальной безопасности;

• раскрыть основные признаки формирования комплексной от-
расли права  в сфере обеспечения национальной безопасности; 

• на основе сравнительного правового анализа зарубежного зако-
нодательства сформулировать предложения, направленные на 
совершенствование системы законодательства в сфере обеспе-
чения национальной безопасности Российской Федерации;

2008; Дамаскин О. В. Криминологические аспекты противодействия преступно-
сти в Вооруженных Силах России. М. 2002; Лиховидов К. С. Проблемы законо-
дательного обеспечения реализации юридической ответственности военнослу-
жащих. М. 2004.

1 Военное право. Под ред. В. Г. Стрекозова, А. В. Кудашкина. М. 2004; Пра-
вовая работа в военных организациях. Под ред. О. В. Дамаскина. М. 2006; Овча-
ров О. А. Правовая работа в Вооруженных Силах России. М. 2006; Овчаров О. А. 
Субъекты правовой работы в Вооруженных Силах России. М. 2007.

2 Унпелева А. А. Правовое обеспечение систематизации законодательства 
в сфере национальной безопасности Российской Федерации. Дисс. канд. юрид.
наук. РАГС. М. 2008.

3 Чеканов В. Е. Некоторые проблемы развития военно-юридической науки и 
образования на современном этапе. Возможные пути их решения. Право в Воо-
руженных Силах. 2009. № 2.
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• определить основные принципы, на которых должно выстра-
иваться законодательство в сфере обеспечения национальной 
безопасности;

• разработать предложения по формированию Государственной 
программы систематизации законодательства в интересах обе-
спечения национальной безопасности Российской Федерации.

Основу для формирования системы законодательства в сфере обе-
спечения национальной безопасности составляют нормы профилиру-
ющих отраслей российской системы права: конституционного, адми-
нистративного, гражданского, уголовного, уголовно-процессуального 
и гражданско-процессуального. Таким образом, законодательство в 
сфере обеспечения национальной безопасности, с одной стороны, 
представляет собой разделенные по отраслям права группы норматив-
ных правовых актов, а с другой – имеет свой предмет правового регу-
лирования, который должен лечь в основу формирования комплексной 
отрасли права в сфере обеспечения национальной безопасности. 

К настоящему времени сложились реальные потребности и доста-
точные возможности для сведения в систему нормативно-правовых 
актов в сфере обеспечения национальной безопасности. Принципы, 
на которых нужно базироваться при формировании законодательства 
в сфере обеспечения национальной безопасности, имеют межотрасле-
вую характеристику, перечень их не исчерпывающий и определяющий 
необходимость более глубокого изучения процесса организации систе-
мы законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Это позволяет сделать вывод о том, что основой правотворчества и 
формирования системы законодательства Российской Федерации в ин-
тересах национальной безопасности в сфере обороны и безопасности, 
в условиях глобализации, является систематизированное законодатель-
ство, которое обладает совокупностью правовых средств воздействия 
на общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения 
жизненно важных интересов национальной безопасности.
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4.8. ВОЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

Стратегия 2015 устанавливает, что стратегическими целями обеспече-
ния национальной безопасности в области науки, технологий и образова-
ния являются: развитие системы научных, проектных и научно-технологи-
ческих организаций, способной обеспечить модернизацию национальной 
экономики, реализацию конкурентных преимуществ Российской Федера-
ции, оборону страны, государственную и общественную безопасность, а 
также формирование научно-технических заделов на перспективу; повы-
шение социальной мобильности, качества общего, профессионального и 
высшего образования, его доступности для всех категорий граждан, а так-
же развитие фундаментальных научных исследований1.

Факторами, негативно влияющими на национальную безопасность 
в области науки, технологий и образования, являются отставание в раз-
витии высоких технологий, зависимость от импортных поставок науч-
ного, испытательного оборудования, приборов и электронных компо-
нентов, программных и аппаратных средств вычислительной техники, 
стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж 
конкурентоспособных отечественных технологий, необоснованные 
односторонние санкции в отношении российских научных и образова-
тельных организаций, недостаточное развитие нормативно-правовой 
базы, неэффективная система стимулирования деятельности в области 
науки, инноваций и промышленных технологий, снижение престижа 
профессий преподавателя и инженера, уровня социальной защищен-
ности работников инженерно-технического, профессорско-преподава-
тельского и научно-педагогического состава, качества общего, средне-
го профессионального и высшего образования.

В современном обществе образование является средством  социали-
зации личности путем передачи культуры и развития личности, как члена 
общества. Направленность и содержание системы образования должны 
обеспечиваться на основе государственных образовательных стандар-
тов. При этом наука, как и система образования, является социальным 
институтом современного общества, от которого зависит качество жиз-
ни и потенциальных возможностей общества. Наука, как система мето-
дов объективного получения новых знаний о природе и общественных 

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть II), ст. 212.
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отношениях, выявления закономерностей их развития, является осно-
вой технологии, то есть практического применения полученных знаний. 
Центральной проблемой современного этапа развития науки в России 
является преобразование ее статуса: из объекта директивного планового 
государственного управления и контроля, существующего в рамках го-
сударственного снабжения и обеспечения, наука становится экономиче-
ски и социально самостоятельным, активным социальным институтом.

В связи с дефектами реформирования Вооруженных Сил России  
прежним руководством, организация, обеспечение и осуществление 
научной деятельности в них приобрели проблемный, кризисный ха-
рактер1. Это нашло свое выражение в комплексе мер:

• расформировании военно-научного комплекса2;
• ликвидации деятельности системы органов управления научной 

работой в виде совокупности военно-научных комитетов (ВНК) 
Генерального штаба, видов Вооруженных Сил, родов войск, 
центральных органов военного управления; 

• все научно-исследовательские организации (НИО) претер-
пели переподчинение, а низовые военно-научные комитеты 
ликвидированы;

• сохраненные научно-исследовательские организации выведены 
из системы оперативного взаимодействия с основными заказчи-
ками научно-технической продукции и утратили связь с повсед-
невной профильной войсковой конкретикой, что ведет к утрате 
компетентности в соответствующих предметных областях;

• научно-исследовательские отделы, включенные в состав видо-
вых военных учебно-научных центров и головных вузов в со-
ставе всех образовательных учреждений (от  военных академий 
до дошкольных образовательных учреждений), подчинены Де-
партаменту образования Минобороны России, оказавшемуся не 
способным обеспечить компетентное руководство;

• деятельность около 100 диссертационных советов, созданных 
при организациях, подведомственных Минобороны России, 
бюджетным финансированием не была обеспечена;

1 Рассолов А. Ф. О некоторых проблемных вопросах научной деятельности в 
Вооруженных Силах Российской Федерации на современном этапе их реформи-
рования. Вестник Академии военных наук. 2011. № 1.

2 Под военно-научным комплексом понимается совокупность научно-иссле-
довательских организаций и вузов Министерства обороны Российской Федера-
ции, а также органов управления научной работой в Вооруженных Силах РФ.
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• прекращен набор в очную адъюнктуру военных организаций;
• разрушена система воспроизводства научно-педагогических ка-

дров, в связи с массовым увольнением кандидатов и докторов 
наук по достижении предельного возраста 45–50 лет, преобра-
зованием военных должностей в гражданские, значительным 
снижением воинских званий для должностей, сохраняющихся в 
качестве военных, что ведет к утрате престижа научной и педа-
гогической работы.

Такое состояние актуализировало проблему гласности в сфере 
реформирования военно-научного комплекса и системы военного об-
разования, так как определяет перспективы военной науки и образо-
вания, как основы интеллектуализации военнослужащих. По нашему 
мнению, данная проблема выходила за пределы ведомства и должна 
была стать предметом заинтересованного обсуждения компетентной 
общественностью для определения и оптимизации интересов обще-
ства в рассматриваемой сфере1.

В условиях рыночной экономики организующая роль государства со-
стоит в предоставлении государственных заказов, особенно оборонных, 
на конкурсной основе предприятиям, обладающим современной техно-
логией, адекватной новейшим достижениям науки. При этом правовыми 
средствами защиты науки и технологий являются нормы, обеспечиваю-
щие право интеллектуальной собственности и патентное право.

Однако в условиях декларирования прежним руководством Мини-
стерства обороны Российской Федерации курса на формирование нового 
облика Вооруженных Сил актуализировались проблемы коммерциализа-
ции, коррупции2, законности и правопорядка3 в военных организациях, 
что обусловливает, в современных условиях, потребность адекватного 
научного обеспечения правовой работы органов военного управления.

Наука юриспруденции в процессе своего формирования и разви-
тия прошла длительный путь, при этом изменялся ее статус. Степень 
влияния науки на формы права представляется различной. Так, неко-
торые формы права, имеющие доктринальный характер, сильнее про-

1 Рассолов А. Ф. О некоторых проблемных вопросах научной деятельности в 
Вооруженных Силах Российской Федерации на современном этапе их реформи-
рования. Вестник Академии военных наук. 2011. № 1.

2 Корякин В. М. Коррупция в вооруженных силах: теория и практика противо-
действия. М. 2009.

3 Дамаскин О. В., Рыбчинский А. И. Законность в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации: состояние и проблемы. Право в Вооруженных Силах. 2009. № 5.
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чих форм расположены к влиянию науки. Некоторые из них вообще 
не без труда отделяются от науки, склонны растворяться в науке, или 
она в них (например, доктрины). Другие нормативные правовые акты, 
например, менее восприимчивы к влиянию науки. Прецедент, судеб-
ная практика также испытывают влияние науки, которая для них может 
выполнять роль источника права1. Соединение науки и практики, со-
пряженное с авторитетностью и действенностью, определяет переход 
науки в доктрину.

Обоснование высокого статуса науки заключается в авторитетно-
сти ее содержания, так и в том, чтобы она относилась к формам пра-
ва официально, была признана таковой от имени государства. Так, 
оценивая статус науки в современном российском государстве, мы 
констатируем отсутствие законодательных оснований для признания 
юриспруденции формой права. С другой стороны, имеются определен-
ные доказательства влияния науки как на правотворчество, так и на 
правоприменение в современной России. Например, при каждом пра-
вотворческом органе созданы научно-консультативные органы2. Эмпи-
рические материалы также свидетельствуют о признании роли науки в 
системе источников и форм права.

Вхождение науки в формы права возможно несколькими путями: 
во-первых, если оно определено санкцией законодательной власти, ста-
новится законом, во-вторых, если благодаря долговременному примене-
нию на практике, обратилось в обычай. Таким образом, наука при нали-
чии некоторых внутренних и внешних условий может приобретать статус 
формы права. Внутренние причины связаны с авторитетностью науки. 
Как правило, такой статус получают результаты коллективных работ на-
учных школ, течений юриспруденции. Именно они образуют сложивше-
еся мнение авторитетных юристов, которое по происхождению и резуль-
тативным свойствам сродни обычному праву. Внешние условия, дающие 
науке статус формы права, состоят в закреплении его в законодательстве.

Имеются и противоположные суждения, отказывающие науке в 
статусе формы права. Самый прямолинейный аргумент: отсутствие за-
конодательной нормы, закрепляющей науку в числе форм права. Име-

1 Любимов А. П. Комментарий Конституции Российской Федерации (толко-
вания и истолкования Конституции РФ в решениях Конституционного Суда РФ с 
постатейным алфавитно-предметным указателем). М. : Экзамен, 2005.

2 Например, в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации подобные органы есть не только при председате-
лях палат, но и практически при каждом комитете и комиссии.
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ются и иные аргументы. Так, судебные органы демонстрируют весьма 
неоднозначное отношение к научным трудам. Не отрицая возможности 
наличия доктринальных положений, высшие судебные инстанции от-
казывают конкретным научным произведениям в регулятивных свой-
ствах. Так, Верховный суд  РФ отменил решение суда нижестоящей 
инстанции в связи с тем, что «неправомерной является и ссылка суда 
в решении на учебник теории государства и права под редакцией док-
тора юридических наук С. С. Алексеева и на комментарий к ст. 116 ГПК 
РСФСР (под редакцией Д. А. Сергеева и А. П. Рыжакова), поскольку 
учебники и комментарии к законодательству не являются источниками 
права и в силу ст. 10 ГПК РСФСР не могут применяться судом непо-
средственно в качестве обоснования судебного решения»1. То есть опо-
средованно можно, а непосредственно нельзя.

Признание роли науки зависит от ее качественного состояния. 
В ряде случаев отдельные представители научной юридической обще-
ственности действуют неразборчиво, оправдывая любые политические 
заказы. Это ведет к снижению авторитета науки. Так, обеспечение вер-
ховенства закона в правовом государстве в 90-х годах XX века связыва-
лось с количественным увеличением числа законов. Предполагалось, 
что это приведет к уменьшению подзаконных актов. Однако прошед-
шие годы показали сохранение общей тенденции правотворчества: со-
отношение закона и подзаконного акта, как 1 к 10. Поэтому правопри-
менитель и законодатель, в ряде случаев, не доверяют науке в связи с 
тем, то она не представляет надежных рекомендаций и доказательств.

Наиболее часто отмечается такой недостаток продукции юриди-
ческой науки, как отсутствие надежной методологии. Справедливой 
критике подвергаются сложившиеся способы подготовки научных ра-
бот: выбор отдельных случаев, отсутствие системы подбора фактов и 
материалов. Методология фактически сводится к специально-юриди-
ческому методу, который стал проявляться как комментаторский, исто-
рический метод выродился в описательный. Между тем причиной сла-
бости научного материала зачастую является закрытость информации 
для исследователей. 

Ученые не имеют возможности ознакомления с архивными и ста-
тистическими материалами, не имеют доступа к непосредственному 
изучению практической деятельности отдельных государственных ор-
ганов. В исследованиях наблюдаются такие недостатки, как оторван-

1 Определение Верховного Суда РФ от 29 мая 2001 года по делу № 83-Г01-08.
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ность от потребностей практики, бездоказательное теоретизирование, 
недостаточная проработанность и обоснованность предложений по 
развитию законодательства. 

Внешним выражением кризисного состояния современной юриди-
ческой науки является снижение качества научной продукции. Эта тен-
денция в настоящее время стала очевидной, как результат снижения ка-
чественного уровня юридического образования, которое организуется 
в непрофильных вузах и многочисленных филиалах, преимущественно 
на коммерческих условиях. Если в СССР юристов готовили 52 вуза, то 
сейчас в России свыше 1200 организаций, из них государственных с фи-
лиалами около 550, а негосударственных с филиалами около 700. В на-
стоящее время в России  высшее юридическое образование имеют пол-
тора миллиона человек, из них работают по юридической специальности 
около 730 тыс. человек, работающих юристов в 5 раз больше на душу 
населения, чем в СССР и примерно в 1,5–2,5 раза больше, чем в США 
и Европе. Этот вид бизнеса стал прибыльным для вузов1. Аспирантура 
стала восприниматься как коммерческая форма приобретения дипломов 
людьми, зачастую не связанными непосредственно с научной и препода-
вательской работой, а диссертационные работы готовятся и защищаются 
с легкостью необыкновенной, при заинтересованном содействии платных 
консультантов. Низкое качество научного руководства соискателями, бес-
принципность официальных оппонентов и ряда диссертационных сове-
тов привели к резкому снижению качества диссертационных работ. При 
явном количественном перепроизводстве дипломированных юристов, их 
качество имеет тенденцию к понижению, что обусловливает назревшую 
потребность качественного преобразования системы подготовки юристов 
и реальной ответственности соответствующих  лиц, участвующих в этом 
процессе. Актуализируется проблема специализированной подготовки 
военных юристов, в интересах укрепления законности и правопорядка в 
Вооруженных Силах и других военных организациях, правового обеспе-
чения военного строительства, развития науки военного права2.

Перспективы в развитии юридической науки видятся в расшире-
нии социологических методов исследования, в переходе к фундамен-

1 Степашин С. В. Как устранить юридическую «образованщину». Аргумен-
ты недели. 16 апреля 2009.

2 Харитонов С. С. И все же–нужны или не нужны армии военные юристы? 
Право в Вооруженных Силах. 2009. № 5; Военное право в ХХI веке. Российский 
военно-правовой сборник М. 2007. № 9; 175 лет военно-юридическому образова-
нию в России. Российский военно-правовой сборник М. 2007. № 10.
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тальным и прикладным исследованиям по тематике, учитывающей 
потребности практики и состояние научной разработанности теорети-
ческих проблем. Основное направление  повышения значимости науч-
ных работ заключается в их соединении с практикой через анализ ре-
презентативных эмпирических материалов для решения практических 
задач, а также эффективное использование в практике результатов на-
учных работ. Таким образом, вне системы «наука–практика» говорить 
о возможности науки выполнять роль источника и тем более формы 
права нет никаких оснований. Только внутри этой системы возможно 
оценивать степень и влияние науки на общественные отношения. Если 
она выполняет функцию источника права, то это влияние является опо-
средованным. Если наука поднимается до статуса формы права, то ее 
влияние становится непосредственным. Таким образом, практика, сое-
динившись с наукой, образует доктринальное право.

Практика показывает, что возрастание количества законов еще не 
ведет к реальному упорядочению общественных отношений. Декла-
ративность и коррупционность ряда принимаемых законов дискре-
дитируют роль права в сознании значительной части общества. Цен-
тральной проблемой законотворчества остается разработка механизма 
действия закона. Гораздо труднее реализовать закон, нежели принять 
его. Именно поэтому нарастает правовой нигилизм, отчуждение  зна-
чительной части людей от органов власти.

В последние годы девальвируется понятие законности. Разра-
батываемая в прошлом в юридической науке методология и методи-
ка измерения уровня законности  в настоящее время практически не 
применяется в исследовании эффективности правоприменительной 
деятельности. По нашему мнению, рассмотрение законности, как кри-
терия эффективности различных направлений деятельности, должно 
быть  признано как общественно значимое, учитываемое при оценке 
состояния и результатов деятельности органов военного управления. 
Причины такого положения, очевидно, состоят в том, что и в теории, 
и в практике еще отсутствует определенность в концептуальных по-
зициях, касающихся сущности современного государства, социальной 
направленности законов и принадлежности воли, выражаемой ими. 

Поэтому актуализируется потребность научной обоснованности 
проектов, связанных с решением проблем военного строительства, 
организации и использования вооруженных сил, международного во-
енного сотрудничества в интересах международной и национальной 
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безопасности. Признана реальная необходимость совершенствования 
военной организации нашего государства, укрепления сил и средств 
безопасности в современных условиях, с учетом внешних и внутренних 
угроз национальным интересам, представляется приоритетным курс 
на интеллектуализацию воинского труда, развитие основных направ-
лений военной науки и использование научного потенциала  в интере-
сах оптимизации и эффективности боевой подготовки войск. Прежде 
всего, это относится к проблемам развития стратегии, оперативного 
искусства, боевой техники и вооружения, материально-технического и 
финансового обеспечения, боевого применения стратегических и мо-
бильных сил в локальных и глобальных военных конфликтах. 

Актуализируется потребность исследования научных проблем во-
енной экономики, военной педагогики и психологии, военного права 
и военных аспектов международного права. При этом существенно 
возрастает роль военно-правовой науки в теоретическом обосновании 
оптимального нормативного правового обеспечения этого процесса, 
включая развитие оперативного права обеспечения повседневной и 
боевой деятельности военного командования и штабов, обеспечения 
соблюдения норм международного гуманитарного права в военных 
конфликтах, в операциях по принуждению к миру, а также в миротвор-
ческих операциях.

В современных условиях одним из приоритетных направлений 
совместной деятельности министерств обороны Республики Беларусь 
и России является обеспечение военной безопасности Союзного госу-
дарства. При этом научные разработки  играют ведущую роль в созда-
нии и развитии единых и объединенных военных систем. Они исполь-
зовались и при подготовке Соглашения о совместной охране внешней 
границы Союзного государства и создании Единой региональной си-
стемы ПВО Республики Беларусь и России. Создана совместная рос-
сийско-белорусская рабочая группа по проведению анализа суще-
ствующей нормативно-правовой базы России и Республики Беларусь 
в сфере военно-технического сотрудничества, научно-технической и 
производственной кооперации.

Национальные интересы России в оборонной сфере заключаются, 
прежде всего, в обеспечении защиты личности, общества и государ-
ства от военной агрессии со стороны других государств. Обеспечение 
безопасности в оборонной сфере требует концентрации усилий обще-
ства и государства на планомерном, научно обоснованном, поддер-
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живаемом общественным мнением, военном строительстве1, которое 
должно учитывать изменение баланса сил на мировой арене и эффек-
тивно использовать экономические возможности и кадровые ресурсы 
страны, обеспечивая адекватное реагирование на военные угрозы на-
циональным интересам Российской Федерации2.

Предлагаемые рядом специалистов подходы к совершенствованию 
и развитию системы военного строительства и профессионального во-
енного образования, по нашему мнению, заслуживают признания3. Их 
обобщение позволяет выделить ряд основополагающих положений, об-
разующих основу системы профессионального военного образования:

• обеспечение комплексности, фундаментальности профессио-
нальных знаний, умений и навыков, а также воспитания цен-
ностных, нравственно-правовых основ профессиональной дея-
тельности в сфере военной службы;

• непрерывность профессионального военного образования, как 
основы качественного профессионального развития и перспек-
тив служебного роста;

• мотивация выбора и обеспечение условий формирования ти-
пологии личности военнослужащего, адекватной служебному 
предназначению. 

Однако до настоящего времени не в достаточной мере решается 
проблема разрыва профессионально-образовательных возможностей и 
общественных потребностей с учетом интересов национальной безо-
пасности. Это дает основание рассматривать состояние военно-профес-
сионального образования в качестве фактора образовательной деятель-
ности по обеспечению национальной безопасности, нуждающегося в 
комплексном научном исследовании.

1 Военная доктрина Российской Федерации : утв. Президентом Российской 
Федерации № Пр-2976 // «Российская газета». 2014. № 298.

2 Гацко М. Ф. Правовое обеспечение строительства Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. М. Наука. 2008; Корякин В. М. Военно-социальная политика 
Российской Федерации. Проблемы правового регулирования. М. 2003; Кудаш-
кин А. В. Военная служба в Российской Федерации. СПб. 2003; Фатеев К. В. Во-
енная безопасность Российской Федерации и правовые режимы ее обеспечения. 
М. 2004; Старцун В. Н. Социальная защита лиц, проходивших военную службу: 
теоретико-правовые основы и проблемы правоприменительной практики на но-
вом этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации. М. 2007.

3 Владимиров А. Сохраним армию–сохраним Россию. Общие подходы к раз-
витию национальной системы профессионального военного образования. Воен-
но-промышленный курьер: газета. 2008. 30 января – 5 февраля.



381

В связи с этим представляет интерес  исследование современных 
проблем развития военного образования в России, включающее анализ 
действий Минобороны России, его интересов, перспектив, реальных 
проблем Вооруженных Сил и военного образования, предполагаемые 
результаты реформирования.1 Предлагаемая исследователями про-
грамма оптимизации военного образования применительно к отдель-
ным проблемам основывается на выявлении факторов, мешающих 
решению соответствующих проблем, потенциальных субъектов реали-
зации, предложения по решению проблем.

По нашему мнению, заинтересованное участие и координация дей-
ствий органов государственной власти, Минобороны России, институтов 
гражданского общества, социально ориентированных на интересы обще-
ства, государства и граждан, могут стать основой оптимизации системы во-
енного образования, его комплексирования и содержательного наполнения.

Снижение качества общеобразовательной подготовки в школах 
ведет к понижению уровня подготовленности абитуриентов высших 
образовательных учреждений, в том числе военных. Поэтому пред-
ставляется необходимым: развитие школьного образования, его ком-
плексирование с учреждениями профессионального обучения; суще-
ственное обновление учебно-материальной базы образовательных 
учреждений; повышение квалификации и условий оплаты труда пе-
дагогических кадров. Поскольку численность воспитанников суво-
ровских и нахимовского училищ, кадетских корпусов, получающих 
предварительную профессиональную ориентацию, весьма ограничена, 
представляется целесообразным ее существенное увеличение, с ори-
ентацией на перспективу военной службы.

Государственная политика в сфере оптимизации системы военного 
образования должна представлять собой регулирующую деятельность 
государства, осуществляемую им для достижения конкретных страте-
гических целей и решения задач национального или глобального уров-
ня2. Поэтому закрепление ее в соответствующих нормативных право-
вых актах является необходимым условием перехода от пожеланий и 
рекомендаций к требованиям, обязательным для исполнения, и также 
нуждается в соответствующем научном обосновании.

1 Кошкин А. П., Денисенкова Н. Н. Современные проблемы развития воен-
ного образования в России. Вестник Академии военных наук. 2011. № 1.

2 Ляпин И. Л. Профессиональное образование в обеспечении национальной 
безопасности России. Тюмень. 2005.



382

Актуализируется проблема мониторинга законодательства об обо-
роне и безопасности и правоприменительной практики, экспертно-а-
налитического рассмотрения актуальных проблем национальной безо-
пасности, участия в нем научно-исследовательских и образовательных 
учреждений, общественных организаций.

Обращение к истории становления и развития военно-юридического 
образования в России дает основание связывать его с переломными мо-
ментами российской государственности, ее вооруженных сил1. Разумом и 
волею Петра I формирование регулярной армии и флота сопровождалось 
созданием нормативной правовой базы для деятельности войск и  инсти-
тута военных юристов в армии. В последующем тернистый путь осозна-
ния реальной потребности и полезности деятельности военных юристов 
привел к созданию системы военно-юридических органов и военно-ю-
ридического образования в России, опыт которых используется в дру-
гих странах до настоящего времени. Поэтому рассмотрение отдельных 
современных аспектов военной науки и образования позволяет сделать 
вывод о назревшей потребности объективного комплексного исследова-
ния их состояния, проблем и перспектив; обоснования, в соответствии с 
положениями новой Стратегии 2015, организационных и правовых мер 
их позитивного развития; их последовательной, целенаправленной реа-
лизации в интересах национальной безопасности России.

4.9. МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ АРМИИ

Государственная программа вооружений на 2011–2020 годы может 
стать самой дорогостоящей в новейшей российской истории, после двух 
десятилетий систематического снижения бюджетных расходов на обо-
рону. Еще в 2010 году, на парламентских слушаниях в Государственной 
Думе отмечалось, что объем затрат составит 13 миллиардов рублей, а в 
ближайшие 10 лет, для полноценного обеспечения нужд Вооруженных 
Сил, необходимо израсходовать от 28 до 36 триллионов рублей2.

Приоритетными признаны нужды отечественной стратегической 
триады, а также ВВС и ПВО. Переоснащение Сухопутных войск и Воен-
но-Морского Флота ограничивается минимальными поставками новой и 
модернизацией и поддержанием в боеспособном состоянии имеющейся 

1 175 лет военно-юридическому образованию в России. Российский воен-
но-правовой сборник. М. 2007.

2 Военно-промышленный курьер: газета. 2010. № 2.
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техники. Стратегические ядерные силы (СЯС), являясь приоритетными, 
продолжат уже начатое переоснащение. Ракетные войска стратегическо-
го назначения (РВСН) будут получать комплексы «Тополь-М» и «Ярс», а 
также, возможно, новую тяжелую ракету шахтного базирования. Авиаци-
онную составляющую ядерной триады по-прежнему составят бомбарди-
ровщики Ту-95 МС и Ту-160. Кроме того, продолжится разработка пер-
спективного авиационного комплекса дальней авиации. Морские СЯС 
должны пополниться 8 стратегическими подводными крейсерами про-
екта 955, включая испытания предназначенной для них ракеты «Булава».

Для Военно-воздушных сил в 2011–2020 годах планируется заку-
пить 350 новых  боевых самолетов, до 2015 года – 400 новых и модер-
низированных вертолетов, пополнить парк транспортной авиации. Зе-
нитные ракетные войска продолжат получать ЗРС С-400 и комплексы 
ближнего действия «Панцирь», а в перспективе им будут преданы раз-
рабатываемые в настоящее время системы С-500, «Витязь» и другие.

Отказ от наращивания сухопутных сил и даже их сокращение яв-
ляется общемировой тенденцией, связанной с изменением их места и 
роли в современных боевых действиях. При этом качественное переос-
нащение внутренних войск МВД продолжится.

Военно-Морской Флот в ближайшие 10 лет планирует получить 
12–15 надводных кораблей класса «корвет-фрегат», 6–8 многоцелевых 
атомных и дизельных подводных лодок и несколько кораблей других 
классов. Однако эти поступления, в полной мере, не восполнят убыли, 
в результате износа, корабельного состава ВМФ. Ограниченность не-
обходимых средств для нужд флота создает угрозу для защиты сувере-
нитета и территориальной целостности России, в связи с перспективой 
смещения конфликта экономических интересов наиболее развитых 
стран с суши на море. Истощение природных ресурсов на суше ори-
ентирует на освоение природных ресурсов мирового океана, передел 
морских границ, развитие морского пиратства, применение силы при 
возникновении конфликтов в этой сфере.

Государственная программа вооружений лишь в минимальной сте-
пени способствовала поддержанию обороноспособности армии. В насто-
ящее время Российская армия на 90 % вооружена морально и физически 
амортизированным оружием. Так, на вооружении находятся в основном 
устаревшие 20 тыс. танков и 1800 боевых самолетов еще советского про-
изводства. Из них две трети нуждаются в капитальном ремонте1.

1  Орленко Л. П. Национальная безопасность и модернизация армии. Незави-
симое военное обозрение: газета. 2010. № 21.
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В наиболее тяжелом состоянии находится отрасль по производству 
боеприпасов. У тех боеприпасов (снарядов, мин, авиабомб, ракет и т. д.), 
которые были произведены в СССР, вышел срок безопасного хранения 
и их опасно использовать для стрельбы, так как это ведет к преждев-
ременным разрывам и гибели людей, уничтожению орудий, самолетов 
и вертолетов, кораблей, использующих эти боеприпасы. Производство 
новых боеприпасов ограничено, поскольку оборудование устарело, а 
квалифицированных кадров не стало.

Неблагополучное положение сложилось ядерными боеприпасами, 
созданными еще в СССР, имеющими определенный срок хранения. Со-
здание новых ядерных боеприпасов невозможно без экспериментальных 
ядерных взрывов, которые запрещены международными соглашениями. 
В США складывается аналогичная ситуация с ядерными боеприпасами. 
Однако американская армия прошла перевооружение новейшим неядер-
ным оружием в отличие от нашей армии. Поэтому в случае военного 
конфликта Россия может оказаться практически беззащитной.

Агрессивность США опирается на огромный военный бюджет, ко-
торый более чем в 15 раз больше российского. Стратегической целью 
США является беспрепятственное использование ограниченных при-
родных ресурсов Земли с помощью мирового господства, основанного 
на военной силе, поскольку экономическое могущество, базирующее-
ся в последние десятилетия на бесконтрольной эмиссии доллара, при-
ближается к завершению.

Основным препятствием агрессии США являются СЯС России, ко-
торые единственные в мире пока способны в первом ударе уничтожить 
основные военные объекты США. Договор по стратегическим насту-
пательным вооружениям (СНВ), который в настоящее время подписан 
президентами России и США, по сокращению ядерных боезарядов и 
их носителей направлен на сокращение нашего ракетно-ядерного по-
тенциала. Для России существует перспектива потери эффективности 
СЯС: вследствие невозможности модернизации ядерных зарядов при 
отсутствии их испытания; из-за сокращения СЯС по договору СНВ; 
из-за интенсивно развивающейся противоракетной обороны (ПРО) 
территории США, которая отсутствует у России.

Относительно недавно СЯС основных стран НАТО (США, Англии, 
Франции) имели существенное превосходство относительно СЯС Рос-
сии. Так, у США было 1195 стратегических носителей ядерного ору-
жия, 5573 ядерных боезарядов, а также тысячи стратегических крыла-
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тых ракет. В России имелось 811 носителей и 3906 ядерных боезарядов. 
Поэтому США гипотетически могли в первом, неожиданном, нападе-
нии уничтожить значительную часть российских СЯС, а запущенные 
при ответном ударе остатки российских носителей, уцелевших от аме-
риканского удара, могли быть сбиты американской ПРО.

В связи с этим заслуживали внимания мнения видных военных экс-
пертов1. Генерал-полковник Л. Г. Ивашов считал, что: «США впервые 
с начала ядерной гонки получают шанс надежно накрыть российский 
стратегический потенциал системой ПРО и арсеналом высокоточных 
крылатых ракет во взаимодействии со средствами радиоэлектронного 
подавления систем управления». Генерал-майор В. С. Белоус говорил, 
что: «Внезапный удар 50–60 ядерными крылатыми ракетами морского 
базирования может сорвать контратаку стратегических сил России».

Аналогичная точка зрения была у американских специалистов: 
«США вскоре будут способны уничтожить дальнобойные ядерные по-
тенциалы России и Китая путем первого удара крылатыми ракетами с 
ядерными боезарядами, невидимыми для российских и китайских ра-
даров»2. Поэтому в Договоре по СНВ было необходимо: замораживание 
американской ПРО; учет СЯС Англии и Франции; учет в СЯС США 
стратегических крылатых ракет. Однако в Договоре по СНВ только от-
мечена юридически не обязывающая связь межу СЯС и ПРО, а также 
устное заявление Президента России о том, что Россия выйдет из До-
говора по СНВ, если развитие ПРО станет опасным для нашей страны.

Однако в случае скрытного ведения США подготовки ПРО основа-
ний для выхода из договора не будет, а после принятия ее на вооружение, 
выход из договора станет бесполезным. Поскольку вышеназванные ус-
ловия в Договоре по СНВ не закреплены, а только зафиксировано взаим-
ное сокращение стратегических носителей до 700 единиц и 1550 ядер-
ных зарядов, это не обеспечивало национальной безопасности России.

Для укрепления безопасности России было необходимо усиление 
и защита СЯС от первого удара, а также своевременное обнаружение 
не только баллистических ракет, участвующих в первом ударе, но и 
крылатых ракет, участвующих в первом ударе, что необходимо для на-
несения эффективного ответного удара, неприемлемого для США. Это 
уменьшало вероятность первого удара США по российским СЯС. Для 
укрепления безопасности России необходимо форсированное перевоо-
ружение армии новейшим неядерным оружием. 

1 Независимое военное обозрение: газета. 2009. № 41.
2 Foreign affairs. 2006. April.
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В связи с этим перед обществом стоит ряд проблем, вытекающих 
из жизненно важной потребности обеспечения обороны и безопасно-
сти России.

Во-первых, социальная ориентация граждан и правовой статус тру-
довых коллективов. Очевидно в модернизации экономики, повышении 
производительности труда и соответствующего роста доходов, прежде 
всего, заинтересованы некоррумпированные граждане, образующие 
трудовые коллективы. Однако для обеспечения этой заинтересованно-
сти трудовые коллективы должны иметь законодательно закрепленное 
право общественного контроля за предпринимателями и администра-
цией. Целесообразно вспомнить систему народного контроля в СССР. 
В Государственной Думе в конце 90-х годов рассматривался проект 
федерального закона «О трудовых коллективах». Этот закон прошел 
первое чтение, но затем был снят с рассмотрения. Для обретения Пре-
зидентом России миллионов активных помощников в модернизации 
страны целесообразно принятие, по его инициативе, такого закона.

Во-вторых, аккумулирование финансовых средств, для модерниза-
ции и создания инновационной экономики. Основными источниками 
этих средств могут стать находящиеся в связанном состоянии: средства, 
накопленные в бывшем Стабилизационном фонде (18 триллионов руб.); 
выявляемые и конфискуемые коррупционные средства (12 триллио-
нов руб.); правовое обеспечение возврата средств, незаконно вывезен-
ных из страны (2 триллионов долларов); средства от введения прогрес-
сивного налога на доходы граждан, государственной монополии на 
природную ренту, а также государственной монополии на алкоголь, та-
бак и др.; средства от сокрытия налогооблагаемой деятельности, вклю-
чая оплату труда. Необходима политическая воля Президента России 
для легализации направления этих средств на модернизацию нашей 
страны, при поддержке законопослушного большинства граждан. 

В-третьих, организация адекватной современным задачам устой-
чивого развития системы управления. Модернизация традиционных 
отраслей и создание новых высокотехнологичных производств невоз-
можны без подавления коррупции. В сфере управления участвует око-
ло 2,5 миллионов государственных служащих и предпринимателей, 
в бытовой коррупции – около половины населения. Необходима реа-
лизация комплекса мер, на основе антикоррупционного законодатель-
ства, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 
Этот процесс продекларирован, но фактически не реализован, так как 
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в значительной мере находится под контролем коррупционеров1. Необ-
ходимо принятие Федерального закона «О парламентском контроле», 
открывающего возможность общественного контроля на всех уровнях 
деятельности органов исполнительной власти, а также федерального 
закона «О трудовых коллективах», открывающего возможность обще-
ственного контроля администрации предприятий советами трудовых 
коллективов. Такой подход открывает государственное управление для 
общественного контроля и способствует созданию общества свобод-
ных и ответственных людей. Главным элементом такой системы управ-
ления является оптимальное сочетание плановых и рыночных методов 
управления. Такие методы успешно применялись в России в период 
НЭПа  в 1921–1928 годах и в современном Китае с 1978 года, где ВВП 
увеличился в 15 раз за 30 лет.

Сопоставление результатов реформ в Китае и России, где послед-
ние 20 лет использовались разные методы управления, позволяет кон-
статировать увеличение с 1990 года ВВП Китая более чем в 5 раз. За 
этот же период в России удалось восстановить, после спада в 90-е годы, 
уровень ВВП 1990 года, но более низкого качества, то есть фактически 
произошел существенный спад ВВП. За этот период в России практи-
чески разрушен наукоемкий сектор экономики, существенно снизился 
уровень науки и образования, ухудшилась демографическая ситуация, 
произошло отставание в обеспечении современным вооружением ар-
мии и флота, снизился уровень организованности и дисциплины.

В условиях кризиса в 2009 году ВВП Китая вырос на 8 %, а в Рос-
сии ВВП сократился на 10 %, промышленность упала 15 %. По нашему 
мнению, отличие результатов реформ в Китае и России за 20 лет обу-
словливается использованием разных методов управления. Если в Ки-
тае применяются планово-рыночные методы управления, то в России 
преобладает коррумпированная бюрократическая  система управления.

В Китае функционирует госплан, который постоянно занимается 
современным комплексным планированием и прогнозированием на 
15–20 лет, госсектор включает в себя энергетику, добывающие отрас-
ли, авиакосмос, военно-промышленный комплекс, телекоммуникации, 
фармацевтику, металлургию и др. А в России лишь недавно госбюджет 

1 Волков А. Н., Дамаскин О. В. Актуальные вопросы законодательного обе-
спечения противодействия коррупции. Современное право. 2010. № 12; Вол-
ков А. Н., Дамаскин О. В. Проблемы и перспективы развития законодательного 
обеспечения противодействия коррупции. Современное право. 2011. № 4.
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стал планироваться не на один, а на три года, частному сектору отданы 
отрасли и объекты,  приносящие основной доход, налоги с этих отрас-
лей и объектов собираются не в полном объеме, формировалась систе-
ма использования частного капитала, активно аккумулирующего свою 
прибыль, с возложением на  государство расходов на развитие отрас-
лей, возмещение ущерба от аварий и катастроф, происходящих по вине 
собственников и администрации (шахты, объекты энергетики и др.).

В Китае земля находится в государственной и коллективной соб-
ственности, банки в основном государственные. При этом существуют 
два типа банков: коммерческие, ориентированные на получение прибы-
ли, и политические, выдающие долгосрочные кредиты под низкие про-
центы, для выполнения государственных задач развития. Такой подход 
обеспечивает надежность  экономической системы. При этом цены бо-
лее чем на 90 % диктуются рынком. Государство устанавливает твердые 
цены на базовую продукцию (нефть, газ, электроэнергию, металлы и др.).

Для подавления коррупции используется комплексная система мер: 
контроль трудовых коллективов за администрацией предприятий, кон-
троль за доходами и расходами чиновников и их родственников, уголов-
ная ответственность, публичные процессы, конфискация имущества и др.

Планово-рыночная система управления в Китае позволяет прово-
дить активную инвестиционную политику, которая, несмотря  на хрони-
ческий дефицит бюджета (6–10 % ВВП) и большое количество денег в 
экономике, сдерживает инфляцию. В  2007-2008 годах инфляция состав-
ляла в Китае 5–6 % в год, тогда как в России – 10–13 %. Доля инвестиций 
в ВВП России составляет около 20 %, в Китае – 50 %. Такой мощный 
приток инвестиций и определяет быстрый рост китайской экономики.

В Китае используется, как и в большинстве развитых стран мира, про-
грессивная шкала подоходного налога (от 5 % до 45 %), а в России этот на-
лог равен 13 % для всех граждан, что ведет к чрезмерному различию в до-
ходах большей части населения и  экономически доминирующей «элиты».

В интересах модернизации и создания инновационной экономики 
необходимо признание нашим обществом позитивного опыта Китая, 
легитимного создания новой системы управления, адекватной жизнен-
но важным интересам общества, включающей госплан по типу, дей-
ствующему в Китае, систему государственных банков, способных вы-
давать долгосрочные кредиты производству под низкие проценты. 

Программа модернизации экономики и финансов должна разраба-
тываться госпланом совместно с Российской академией наук и ведущи-
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ми научными центрами и вузами с ориентацией на принципиальные 
положения Послания Президента России. 

Необходимым условием успешности этой работы является отстра-
нение от руководства ею известных либеральных экономистов, давно 
скомпрометировавших себя результатами предшествующей деятельно-
сти, поскольку примитивная либеральная теория свободного рынка, на 
которую они опираются, в принципе непригодна в условиях кризиса и 
структурной перестройки экономики. Она позволяет создавать финан-
совые пирамиды, организовывать кризисы, воровать, но не созидать, 
чему учит мировой опыт.

Для нового, очищенного от коррупции аппарата управления необ-
ходимо привлечение специалистов, имеющих необходимые, признан-
ные знания, опыт результативной работы в системе государственного 
управления и незапятнанную  нравственную репутацию в обществе.

Выполнение Государственной программы вооружений на 
2011–2020 годы по мнению прежнего руководства Минобороны Рос-
сии, во главе с С. Э. Сердюковым, требовало почти втрое увеличить 
ее финансирование. Однако оно не представляло убедительных дока-
зательств реальности своих расчетов, продолжая неразбериху с цено-
образованием на военную продукцию, предлагая возложить функции 
ценообразования на военную продукцию на Минпромторг России или 
Федеральную службу по тарифам. 

Представлялось целесообразным Минфину России перепроверить 
расчеты финансирования, чтобы снять угрозы с точки зрения оборо-
носпособности. Получалось, что выделяемые средства не являются 
прозрачными, убедительно обоснованными и не всегда  достоверно  
расходуются по назначению. В этих условиях вновь встал вопрос об 
определении федерального органа исполнительной власти, отвечаю-
щего за выработку государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В связи с этим необходимо вспомнить, что после ликвидации Ми-
ноборонпрома  была создана Федеральная служба по оборонному за-
казу (Рособоронзаказ). Затем было учреждено Федеральное агентство 
по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери-
альных средств (Рособоронпоставка). Обе эти организации имели кон-
трольные функции, но особенно агентство. Его создание проходило в 
интересах противодействия коррупции в отношениях между руководи-
телями силовых структур и директорами оборонных предприятий.
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Предполагалось, что заказывающие управления Минобороны, ФСБ, 
МЧС будут подавать заявки, а агентство станет заключать контракты, 
платить по ним, принимать продукцию и передавать ее соответствующим 
ведомствам. Но Рособоронпоставке оказалось не под силу преодолеть со-
противление сложившейся системы. Пять десятков заказывающих управ-
лений Минобороны получили, в виде исключения, право самостоятель-
но заказывать бронетехнику, автомобили, самолеты, корабли. На долю 
агентства осталось фактически только стрелковое вооружение, которым 
заполнено множество складов. А ведь изначально агентству поручалась 
борьба с завышением цен, низким качеством и задержками поставок во-
оружения по всему номенклатурному списку. Очевидно, что ему это не 
позволили, фактически отстранили от выполнения основных функций 
качества военной продукции и противодействия коррупции в этой сфере.

Проверка Счетной палаты показала, что за первую половину 
2009 года агентство освоило лишь 0,12 % годового плана расходов. 
Оно оказалось на обочине процесса поставок техники и вооружения от 
производителей  заказчикам. В мае 2010 года агентство было переда-
но в подчинение Минобороны России, то есть ведомства, которое оно 
должно было контролировать. Сложившаяся система коррупционных 
отношений между  генералитета Минобороны России и директората 
предприятий ОПК продемонстрировала свою стойкость. Именно это 
представляется основной причиной проблем с ценообразованием на 
продукцию военного назначения, системного невыполнения оборон-
ного заказа и государственных программ вооружения.

Это подтвердил отчет, подготовленный Счетной палатой. «Про-
веденная Счетной палатой оценка выполнения гособоронзаказа на 
основе сопоставления номенклатуры и объема выполненных работ с 
соответствующими показателями гособоронзаказа показала, что го-
сударственный оборонный заказ на 2009 год Минобороны России по 
количеству заданий (номенклатуре НИОКР) был выполнен на 41,9 %, 
а по объему работ – на 64,9 %», говорится в отчете Счетной палаты. 
По ее данным, «установлены многочисленные случаи авансирования 
Минобороны России головных исполнителей в размерах, значительно 
превышающих установленные пределы (вплоть до 100 % от годового 
объема финансирования). При этом такое финансирование не сопрово-
ждалось какими - либо преференциями, например, в виде сокращения 
срока выполнения работ, снижением контрактной стоимости»1.

1 Владыкин О. Деньги оборонке не помогут. Независимое военное обозре-
ние № 21. 11–17 июня 2010.
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К выводам Счетной палаты можно добавить результаты проверки, 
проведенной Главной военной прокуратурой, совместно с Главным кон-
трольным управлением Президента России. В марте 2010 года они объ-
явили, что в предыдущем году при государственных закупках в сфере 
оборонного заказа государству был нанесен ущерб в 1 миллиард рублей. 

Комментируя эти данные, главный военный прокурор С. Фридин-
ский пояснил, что проведенная поверка ценообразования на продукцию, 
которую закупают силовые ведомства, выявила большое количество зло-
употреблений. Многие работы ведутся безрезультатно десятилетиями, 
сроки бесконечно продлеваются, итоговая стоимость отличается от пер-
воначальной в десятки раз, при этом продолжаются закупки морально 
устаревших и ненужных армии образцов вооружения. Такое состояние 
актуализирует неотложную необходимость решительного и компетент-
ного пресечения  коррупционных схем в производстве и поставках воен-
ной техники в интересах обеспечения обороны и безопасности России.

Принципиально новым направлением оборонной политики России 
стало обращение к закупке военной техники и вооружения на Западе. 
По оценке Центра стратегии и технологий (Центр СТ), возможно за-
ключение Минобороны России контрактов на закупку на Западе систем 
вооружений минимум на 4 миллиарда евро. Сюда вошли контракты на 
прямую закупку или лицензионное изготовление четырех французских 
универсальных десантных кораблей типа Mistral, до 3000 итальянских 
легких бронированных машин, израильских беспилотных летательных 
аппаратов, а также ряда других систем.

 В перспективе приобретение  на Западе вооружения и техники  для 
Вооруженных Сил России оценивалось до 10 миллиардов евро1. Таки-
ми были новации прежнего руководства Минобороны России во главе 
с С. Э. Сердюковым. Этот подход привязывал импортера к экспортеру 
вооружения. При возникновении конфликта с экспортером и его союз-
никами импортер – армия теряет свое вооружение и не сможет обеспе-
чить оборону и безопасность своего государства. Ни одна технически 
развитая страна, которая собирается обеспечить свою безопасность, не 
станет опираться на чужие иностранные системы вооружения.

Утверждения о том, что наш оборонно-промышленный комплекс не 
в состоянии производить современное оружие, не выдерживают крити-
ки. В настоящее время в ВМФ принято принципиальное решение о за-

1 Барабанов М. Продавец стал покупателем. Россия становится крупнейшим 
импортером вооружений. Независимое военное обозрение: газета. 2010. № 21.
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вершении Невским проектно-конструкторским бюро проектных работ 
по российскому вертолетоносцу с условным названием «Прибой». Его 
водоизмещение составит 14 тысяч тонн, при размерах корпуса 165 ме-
тров на 25 метров, скорость до 20 узлов, дальность похода – до 6 тысяч 
морских миль (около 12 тыс. км), автономность – 60 суток. На борту  
должны будут размещаться до 8 противолодочных и десантно-выса-
дочных вертолетов Ка-27 и Ка-52, а также до четырех десантных кате-
ров. «Прибой» будет способен взять во внутренние отсеки 60 единиц 
легкой бронетехники и не менее 20–30 основных боевых танков. При 
этом осадка корабля будет составлять всего 5 метров («Мистраля» – 
6,3 метра). Для отражения авиационного или ракетного нападения про-
тивника планируется вооружать «Прибой», как минимум тремя бое-
выми модулями многоканального корабельного ЗРАК «Панцирь-М», 
морской модификацией грозного сухопутного ЗРАК «Панцирь-С1». 
Планируется построить четыре таких корабля – по одному на каждый 
из российских флотов1.

Убедительным подтверждением позитивной активности Д. А. Ро-
гозина и С. К. Шойгу, перспективных возможностей и достигнутых 
результатов стала экспозиция большого количества новинок военной 
техники «Армия-2015». Представленные образцы включали: новый ва-
риант самоходной противотанковой пушки (СПТП) «Спрут-СД»), по 
сути представляющий легкий плавающий и авиадесантируемый танк с 
танковым вооружением  «Спрут-СДМ1», новый стабилизатор пушки и 
систему управления огнем танка Т-90МС, которая называется «Кали-
на», являющуюся одной из лучших в мире. Было представлено много 
различных необитаемых  боевых модулей. Одной из основных нови-
нок стал показ новейшего ПЗРК «Верба». Связано это с высочайшими 
характеристиками нового оружия – его дальность (6,4 км) и потолок 
поражения (4,5 км) превышают возможности конкурентов, а уникаль-
ная трехспектральная головка самонаведения делает существующие 
западные системы противодействия бесполезными2.

В современных условиях дальнейшая модернизация военно-про-
мышленного комплекса и перевооружение армии являются необходи-
мыми условиями обеспечения обороны и безопасности.

1  Москва построит свои вертолетоносцы. Аргументы недели: газета. 2015. № 23.
2  «Спрут», «Верба» и «Байкал» напугали НАТО. Аргументы недели: газета. 

2015. № 23.
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4.10. УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уроки Второй мировой войны, основной частью которой стала Ве-
ликая Отечественная война, Нюрнбергского1 и Токийского2 междуна-
родных военных трибуналов снова приобретают актуальность для че-
ловеческого сообщества в условиях глобализации транснациональных 
угроз миру и безопасности народов.

Экономическая экспансия, милитаризм, накопление оружия мас-
сового уничтожения продолжаются. В различных районах мира ор-
ганизуются очаги напряженности и военные конфликты. Терроризм, 
как современное универсальное транснациональное средство борьбы, 
получает широкое развитие и используется криминальными, религи-
озными и государственными организациями. На Украине укрепляется 
неофашизм, при поддержке США и их союзников, ведущий вооружен-
ную борьбу с населением юго-восточных областей. Поэтому в совре-
менных условиях Нюрнбергский и Токийский процессы являются не 
только символом победы добра над злом, но и предостережением ини-
циаторам новых попыток изменения отношений между народами пу-
тем идеологического гегемонизма и вооруженной агрессии3.

В 20–30 годах ХХ века итальянский и германский фашизм, японский 
милитаризм явились порождением общего кризиса капиталистического 
мира, вызванного образованием СССР, рассматривавшегося как угроза 
империализму. Кроме того, неравномерность развития самих ведущих 
империалистических стран привела к  появлению группы государств, 
неспособных решить свои захватнические цели без установления тер-
рористической диктатуры. Поэтому союз, получивший название «ось 
Рим–Берлин–Токио», мог быть охарактеризован как открытая террори-
стическая диктатура наиболее реакционных, шовинистических и импе-
риалистических элементов финансово-промышленной элиты4.

Будучи порожденным международным империализмом, итальян-
ский и германский фашизм, японский милитаризм органически были 

1 Устав международного военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.).

2 Устав международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токио, 
19 января 1946 г.).

3 Соглашение о судебном преследовании и наказании главных военных пре-
ступников Европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.)

4 См.: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Военное издательство, 1985.
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агрессивны и несли народам войну. Их агрессивность и авантюризм да-
вали империализму возможность взорвать существовавшую систему до-
говоров и приступить к новому переделу мира, не считаясь с междуна-
родно-правовыми или этическими нормами. Империалистические круги 
западных стран были готовы к переделу мира и серьезным уступкам фа-
шистским странам, имея намерение использовать их против СССР.

Антикоммунистическая, антисоветская направленность «оси 
Рим – Берлин – Токио» лежала в основе терпимости западных стран и 
их соглашательской позиции. Однако обнаружившееся намерение «оси 
Рим – Берлин – Токио» не только уничтожить СССР, но и разрушить 
национальную государственность буржуазно-демократических систем 
капиталистических стран Запада, осуществить передел сфер влияния 
в мире предопределило освободительный, антифашистский характер 
Второй мировой войны.

Возникнув вначале как столкновение империалистических груп-
пировок, она не смогла остаться в этих рамках, особенно после напа-
дения гитлеровской Германии на СССР и создания антифашистской 
коалиции. Война подняла народы многих стран на борьбу против фа-
шизма, как наиболее реакционного и агрессивного проявления импе-
риализма, поставившего под угрозу судьбу всего человечества. 

Правящие круги западных стран оказались вынужденными ми-
риться с таким развитием событий в мире, исходя из инстинкта са-
мосохранения. Они оказались связанными антифашистским союзом 
с СССР и антифашистским настроем собственных народов, размахом 
антифашистской освободительной борьбы, что заставило их довести 
войну до разгрома германского фашизма и его безоговорочной капиту-
ляции. Именно поэтому антигитлеровская коалиция, ее решительные 
действия против фашистской Германии и милитаристской Японии, 
Международный военный трибунал в Нюрнберге и Международный 
военный трибунал для Дальнего Востока, наказавшие военных пре-
ступников, представляют собой явления особого исторического значе-
ния, актуального для современности в интересах укрепления и разви-
тия национальной и международной безопасности.

Опыт военных лет показал, что перед угрозой общей опасности 
смогли объединиться различные общественные системы. Такой подход 
внушал оптимизм народам в их борьбе за исключение войн из между-
народных отношений. Нюрнбергский и Токийский процессы не были 
местью победителей по отношению к поверженному врагу, они были 
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объективным, юридически оформленным, возмездием преступникам 
за лично ими совершенные преступления против человечества, предо-
стережением, обращенным в будущее1.

В мае 1945 года фашистская Германия капитулировала и в Европе 
наступил мир, но в странах Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке 
и в бассейне Тихого океана война еще продолжалась. Интересы восста-
новления мира во всем мире требовали быстрой ликвидации дальнево-
сточного очага войны. Однако Западное союзное командование – США и 
Англия – делало ставку не на решительный штурм метрополии, а на ме-
тодичное овладение внешними территориями. Летом 1945 года военные 
действия США в основном ограничивались воздушными бомбардиров-
ками на Японских островах, в целях подавления экономики противника, 
снижения его военного потенциала, а также борьбой на коммуникациях.

Заинтересованность союзников в участии СССР в окончательном раз-
громе Японии сохранялась до конца войны. «Я очень озабочен тем, – писал 
Г. Трумен в июне 1945 года, – чтобы Советский Союз как можно скорее 
вступил в войну против Японии, с тем, чтобы ускорить окончание войны и 
тем самым спасти бесчисленное количество жизней американцев и китай-
цев»2. Выполняя союзнические обязательства, Советское правительство 
заявило 8 августа 1945 года правительству Японии о вступлении СССР в 
войну. Перед самым концом войны руководство США приняло решение об 
атомной бомбардировке Хиросимы (6 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 авгу-
ста 1945 г.), жертвами которой стали сотни тысяч мирных жителей. 

Применяя оружие массового поражения, США руководствовались 
не требованиями военной необходимости, а стремлением продемон-
стрировать ядерную мощь, устрашить народы мира, оказать давление 
на СССР в решении послевоенных проблем. Решающий вклад в за-
вершение войны против японского милитаризма внес СССР, его Воо-
руженные Силы, разгромившие самую мощную сухопутную группи-
ровку Японии на Дальнем Востоке – Квантунскую армию. Разгромом 
милитаристской Японии завершилась Вторая мировая война.

Ударные силы фашистского блока были разгромлены совместны-
ми усилиями союзных народов и армий. В этом состоит историческое 

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 95 (1). Подтверждение прин-
ципов международного права, признанных статутом Нюрнбергского трибуна-
ла (11 декабря 1946 г.). Принципы международного права, признанные уставом 
Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого трибунала. 
Без срока давности. М. Мысль. 2006. С. 299.

2 Memoirs by H. Truman. New York, 1955. Vol.1, P. 270.
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значение антигитлеровской коалиции. Решающая роль в разгроме фа-
шистской Германии принадлежит Советскому Союзу и его Вооружен-
ным Силам. Многочисленными фактами и цифрами уже давно доказа-
но, что основная тяжесть войны  легла на плечи советского народа1.

Вторая мировая война, развязанная нацистскими преступниками, 
унесла более 50 миллионов человеческих жизней. В результате фаши-
стского нашествия только наша страна потеряла минимум одну треть 
национального достояния и более 26 миллионов людей убитыми, из 
которых более 18 миллионов составили мирные жители. Наши потери  
значительно больше, чем у Германии. Очевидно, если бы наши войска 
в побежденной Германии вели себя так же, как немецкие войска у нас, 
можно было бы уравнять и даже увеличить потери Германии. Однако 
наш народ и армия, верные принципу гуманизма, не могли так посту-
пить, исходя из того, что «гитлеры  приходят и уходят, а народ герман-
ский остается».

Германия стала приближаться к своему краху уже начиная с битвы 
1941 года под Москвой. Гитлеровцам не удалось ворваться в Ленин-
град, войска и граждане города выдержали 900-дневную фашистскую 
блокаду. В исторической Сталинградской битве фашистский блок по-
терял 1,5 миллионов солдат и офицеров – 25 % своих сил, действовав-
ших на советско-германском фронте. 

Героизм советских воинов был проявлен и в последующих опера-
циях – Курской, Белорусской, Висло-Одерской, Ясско-Кишиневской, 
в действиях по освобождению стран  Центральной и Юго-Восточной 
Европы2. При этом наши потери в Польше составили свыше 600 ты-
сяч человек, в Венгрии и Чехословакии – по 140 тысяч, в Германии – 
102 тысяч. Всего же в ходе освободительной миссии Советской Армии 
в Европе и Азии погибло более одного миллиона советских воинов. 

Союзники во Второй мировой войне – СССР, Великобритания, США 
и Франция, выражая волю жертв гитлеровской агрессии, всех миролю-
бивых людей планеты, стали учредителями Суда народов, получивше-
го название Нюрнбергского трибунала, по месту его проведения3. Более 
20 государств присоединились к Лондонскому соглашению четырех со-

1 См.: Вторая мировая война. Итоги и уроки. М. : Военное издательство. 1985. 
С. 5–12, 209–215.

2 Там же. С. 68–99.
3 См.: Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных 

держав – СССР, США и Великобритании 17 июля – 2 августа 1945 г. : Сб. доку-
ментов. М., 1980. С. 492.
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юзнических государств антигитлеровской коалиции, утвердившему ста-
тус, цели, задачи и механизм деятельности международного суда1.

Победа союзников на полях боевых сражений завершилась побе-
дой разума, справедливости и законности в Нюрнбергском процес-
се. На скамье подсудимых впервые в истории оказались главные го-
сударственные преступники нацистской Германии, которые вместе с 
Гитлером готовили и осуществляли планы порабощения народов и го-
сударств, на основе фашистской идеологии, в целях установления ми-
рового господства. 

Суду были преданы 24 военных преступника, входивших в число 
политического и  военного руководства нацистской Германии. Подсу-
димые обвинялись в том, что в целях установления мирового господ-
ства Германии они развязали и вели агрессивные войны, организовали 
и осуществили тягчайшие преступления против человечества.

Международный трибунал в обвинительном заключении поставил 
вопрос о признании преступными ряда организаций, действовавших в на-
цистской Германии. К ним были отнесены: правительственный кабинет; 
руководящий состав национал-социалистической партии; охранные отря-
ды нацистской партии (СС); тайная государственная полиция (гестапо) и 
служба безопасности (СД); штурмовые отряды нацистской партии (СА); 
генеральный штаб и верховное командование германских вооруженных 
сил (ОКВ). В Уставе Международного трибунала было указано, что если 
Трибунал признает организацию преступной, то компетентные власти бу-
дут вправе привлекать отдельных лиц к суду за принадлежность к такой 
организации, а ее преступный характер не может быть оспорен.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октя-
бря 1946 года. Главным обвинителем от  СССР был назначен Р. А. Ру-
денко. Советские обвинители представили доказательства по всем раз-
делам обвинительного акта о преступлениях, совершенных не только 
против СССР, но и против Польши, Чехословакии, Греции. В речах 

1 Соглашение между правительствами Союза Советских Социалистических 
Республик, Соединенных Штатов Америки, соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии и временным правительством Французской Ре-
спублики о судебном преследовании и наказании главных военных преступников 
европейских стран оси. Устав Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран оси. См.: Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-
странными государствами. Вып. ХI. М., 1955. С. 165–172. Действующее между-
народное право. Т. 3. М. : Московский независимый институт международноо 
права. 1997. С. 763–770.
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Р. А. Руденко дана характеристика значения процесса и его правовых 
особенностей, представлены доказательства по делу фашистских орга-
низаций (СС, гестапо, руководящего состава нацистской партии и др.).

В заключение Р. А. Руденко сказал: «Во имя подлинной любви к че-
ловечеству, которой исполнены народы, принесшие величайшие жертвы 
для спасения мира, свободы и культуры, во имя памяти миллионов не-
винных людей, загубленных бандой преступников, представших перед 
судом передового человечества, во имя счастья и мирного труда буду-
щих поколений я призываю суд вынести всем без исключения подсуди-
мым высшую меру наказания – смертную казнь. Такой приговор будет 
встречен с удовлетворением всем  передовым человечеством». «На по-
лях битв человечество уже вынесло свой приговор преступному герман-
скому фашизму. В огне величайших  в истории человечества битв геро-
ической Советской Армией и доблестными войсками союзников были 
не только разгромлены гитлеровские орды, но утверждены высокие и 
благородные принципы международного сотрудничества, человеческой 
морали, гуманные правила человеческого общежития. Обвинение вы-
полнило свой долг перед Высоким судом, перед светлой памятью невин-
ных жертв, перед собственной совестью. Да свершится же приговор над 
фашистскими палачами. Суд народов справедливый и суровый!»

Нюрнбергский трибунал не был орудием мести, произвола или 
расправы победителей над  побежденными. Изучение материалов 
Нюрнбергского процесса позволяет констатировать, что этот  много-
месячный процесс проходил в строгих рамках юридических процедур, 
при гарантии права подсудимых на защиту,  его освещали около полу-
тора тысяч аккредитованных журналистов. Скрупулезное соблюдение 
судьями и обвинителями  юридических норм и процессуальной куль-
туры не могли отрицать даже приверженцы нацизма1. Материалы учре-
жденной Президиумом Верховного Совета СССР 2 ноября 1942 года. 
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщни-
ков, переданные Советским Союзом в распоряжение Международного 
военного трибунала, составили 54 784 акта.2

На Нюрнбергском процессе Р. А. Руденко было приведено высказы-
вание Гитлера, обнародованное еще  в 1940 году в книге «Голос разру-
шения» его приближенным Раушинингом. «После столетий хныкания о 

1  См.: Нюрнбергский процесс : сборник материалов в 8 томах. М., 1987–1990. 
2 См.: Нюрнбергский процесс. В 2 т. М., 1951. Т. 2. С. 282.
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защите бедных и униженных наступило время, чтобы мы решили защи-
тить сильных против низших. Это будет одна из главных задач немец-
кой государственной деятельности на все время – предупредить всеми 
имеющимися в нашем распоряжении средствами дальнейшее увеличе-
ние славянской расы. Естественные инстинкты повелевают всем живым 
существам не только завоевывать своих врагов, но и уничтожать их»1. 
В начале 1941 года Гитлер дал чудовищную стратегическую установку 
о необходимости сократить число славян на 30 миллионов человек2.

На суде бывший руководитель германской прессы и радиовещания 
Г. Фриче в своих показаниях признал, что он  «организовал широкую 
кампанию антисоветской пропаганды, пытаясь убедить обществен-
ность, что в этой войне повинна не Германия, а Советский Союз». «Ни-
каких оснований к тому, чтобы обвинять СССР в подготовке нападения 
на Германию, у нас не было»3. 

«О какой «превентивной» войне может идти речь, – говорил в речи на 
процессе Р. А. Руденко, – когда документально доказано, что Германия зара-
нее разработала и подготовила план нападения на СССР, сформулировала 
грабительские цели этого нападения, наметила территории Советского Со-
юза, которые она намерена была захватить, установила методы ограбления 
этих территорий и истребления их населения, заблаговременно отмобили-
зовала свои войска и придвинула к границам СССР 170 полностью подго-
товленных дивизий, которые ожидали лишь сигнала для выступления»4.

Подготовив и осуществив вероломное нападение на славянские и 
другие государства Европы, главари Третьего рейха превратили войну в 
систему военизированного бандитизма. Убийства военнопленных, унич-
тожение гражданского населения, ограбление захваченных земель и дру-
гие преступления были частью программы тотальной войны. Только в 
г. Киеве было уничтожено около 200 тыс. мирных жителей, в г. Ровно и 
Ровенской области было уничтожено 102 тыс. человек5. Огромные люд-
ские потери понесла Белоруссия. Только в лагерях  Майданек и Освен-
цим в газовых камерах были убиты более пяти с половиной миллионов 
мирных жителей, значительную часть которых составляли славяне6.

1 Нюрнбергский процесс. М., 1951. Т. 1. С. 279–280.
2 Там же. С. 102.
3 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступника-

ми: Сб. материалов. В 7 т. М., 1960–1961. Т. 5. С. 569.
4 См.: Нюрнбергский процесс. М., 1951. Т. 1. С. 262.
5 См.: там же. Т. 2. С. 6, 375, 376, 383.
6 См.: там же. Т. 1. С. 266, 563.
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Политика геноцида нацистской Германии наиболее явно воплоти-
лась в Генеральном плане «Ост», плане руководства нацистской Герма-
нии по колонизации и германизации стран Восточной Европы. В плане 
«Ост» ставилась задача уничтожить Советское государство, лишить 
народы СССР  государственности. Он предусматривал уничтожение, 
выселение, онемечивание населения государств Восточной Европы. 
Предполагалось переселить в Сибирь около 30 миллионов человек с 
территории Польши и западных районов СССР. Это означало высе-
ление 80 % польского населения, 65 % населения Западной Украины, 
75 % Западной Белоруссии, значительной части населения Литвы,  Лат-
вии, Эстонии. На их место планировалось переместить 10 миллионов 
немцев. Планировалось уничтожение на оккупированных территориях 
5–6 миллионов евреев, 30 миллионов русских.

Историческая значимость и юридическая ценность Нюрнбергско-
го процесса состоит в радикальном обновлении системы и принципов 
международного права, его уголовно-правового содержания, как ново-
го направления юридической доктрины и практики – международного 
уголовного права. Он первый объявил агрессию тягчайшим  между-
народным преступлением и впервые установил юридическую ответ-
ственность юридических лиц за ее совершение. 

Криминализация агрессии как тягчайшего международного пре-
ступления получила прочную легитимную базу. Принципиальные по-
ложения Устава и Приговора Нюрнбергского трибунала вошли в меж-
дународное право, что нашло подтверждение в резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года1, способствовали обновлению 
гуманитарного законодательства, включая сферу гарантий прав и сво-
бод личности. Эти принципы выдержали испытание  последующего 
времени и событий, проявили востребованность в сфере глобальных 
противоречий, порождаемых не только объективным развитием циви-
лизации, но и субъективным корыстно-эгоистическим  нарушением ее 
закономерностей2.

1 См.: Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на второй части пер-
вой сессии с 23 октября − 15 декабря 1946 г. Лейк Соксес, Нью-Йорк: Объединен-
ные нации, 1947. С. 139–140.

2 Нюрнберг предупреждает: от нацизма до терроризма. Материалы между-
народной конференции «Нюрнбергский процесс – история и современность» 
2–3 октября 2001 г. Москва. НОРМА. Москва, 2002. Последняя точка Второй ми-
ровой. Материалы международной научно-практической конференции «Пробле-
мы современной международной законности и уроки Токийского и Хабаровского 
процессов» 27 ноября 2008 г. Юридическая литература. 2009.
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На Нюрнбергском процессе был сформулирован и закреплен ряд 
основополагающих принципов уголовного права и процесса. В част-
ности, впервые был претворен в жизнь принцип, согласно которому 
должностное положение подсудимого (будь то глава государства или 
иной государственный служащий) не является основанием для осво-
бождения от ответственности, равно как и ссылки виновных на то, что 
они действовали во исполнение преступного приказа.

Принципы, признанные Уставом Международного военного три-
бунала и нашедшие выражение в его Приговоре, подтверждены в резо-
люциях Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года и 27 ноя-
бря 1947 года в качестве общепризнанных принципов международного 
права1. Впоследствии на их основе была выработана Конвенция о не-
применимости срока давности к военным преступлениям и преступле-
ниям против человечества 1968 года2. Это означает, что положения, со-
держащиеся в Уставе Нюрнбергского трибунала, и сейчас сохраняют 
свою юридическую силу.

По нашему мнению, об актуальности Нюрнбергского процесса 
свидетельствует ряд положений.

Во-первых, время, в которое мы живем, характеризуется боль-
шим числом преступлений против мира и человечества, военных пре-
ступлений, преступлений геноцида, преступлений против междуна-
родного права. Решения Нюрнбергского процесса, как и стремления 
большинства людей, направлены  на создание реально действующего, 
постоянного Международного уголовного суда с целью привлечения к 
ответственности тех, кто совершал, совершает и будет совершать такие 
преступления. Это касается также вопроса  срока давности уголовно-
го преследования в международном уголовном праве, что лишит пре-
ступников уверенности в их безнаказанности.

Во-вторых, Статут Международного военного суда, который был 
определен Лондонским соглашением от 8 августа 1945 года, предусма-
тривающим его правовую сторону, имеет специальное предназначение, 
потому что является первым актом в области международного права. 
В определении Статута решены многие принципиальные вопросы, ко-
торые оказывают решающее влияние на развитие международного уго-

1 См.: Международное публичное право: Сб. документов. Т. 2. М. : БЕК, 
1996. С. 101–102.

2 СССР подписал Конвенцию 6 января 1969 г., ратифицировал (см.: Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1969 г.) с заявлением. Конвен-
ция вступила в силу для СССР 11 ноября 1970 г.
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ловного права. Это вопросы об исполнении заказного преступления; о 
положении, полномочиях и ответственности главы государства; о соу-
частии; об ответственности за участие в преступных группировках и др.

В-третьих, отдельные уголовные процессы, которые велись по-
сле завершения Нюрнбергского процесса на основе Закона № 10 Кон-
трольного Совета для Германии, состоявшегося 20 декабря 1945 года 
в Берлине, свидетельствуют о необходимости беспристрастного и не-
зависимого постоянного и единого Международного уголовного суда. 
На такой подход должен быть ориентирован Статут постоянного Меж-
дународного уголовного суда, принятый 17 июля 1998 года в Риме, как 
гаранта международного единства и справедливости1.

Однако проблема состоит не только в наличии или отсутствии 
специальных институтов международного правосудия. Опыт использо-
вания механизма международного правосудия в международных три-
буналах для Руанды и для бывшей Югославии, учрежденных Советом 
Безопасности ООН, представляется проблематичным, ввиду их явной 
политизированности и подверженности внешним влияниям. Решение 
этой проблемы в большей степени зависит от готовности и способно-
сти, воли государств соблюдать нормы и принципы международного 
права не на словах, а на деле. 

Прошло много времени, но постановление  Международного три-
бунала в Нюрнберге об осуждении жестокостей во время войны акту-
ально и сейчас. Во время агрессии НАТО в Югославии войска западной 
коалиции бомбили и разрушали мосты, больницы, объекты энергети-
ки, объекты гражданского назначения. Больше всего пострадало граж-
данское население. Нанося жестокие удары по беззащитным мирным 
объектам, они вынудили руководство Югославии капитулировать. 

Такой способ ведения войны становится системной стратегией 
ХХI века. В Первой мировой войне потери гражданского населения 
составили – 5 % от общего числа потерь, во Второй мировой войне  – 
65 %, во Вьетнамской войне – 95 %, в Югославии – около 98 %. В на-
стоящее время такой подход применяется и совершенствуется киевской 
властью на юго-востоке Украины.

Весьма опасно забвение и игнорирование уроков Нюрнбергского про-
цесса на Украине, где распространяется буржуазно-националистическая 
неофашистская идеология. В нравственно-психологической атмосфере 

1 Россия подписала Статут. См.: распоряжение Президента Российской Фе-
дерации от 8 сентября 2000 г. № 394-рп.
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этого региона реанимируется и формируется культ таких «вождей» наци-
онализма, как Шептицкий, Коновалец, Бандера, Мельник, Шухевич и др. 
Вожди ОУН–УПА, действуя в западных областях, стремились превра-
тить всю Украину в сателлита фашистской Германии. Об этом свидетель-
ствует содержание так называемого «Акта провозглашения Украинской 
Державы», принятого 30 июня 1941 года во Львове на собрании национа-
листов и представителей германских оккупационных войск, отмечаемом 
в настоящее время как праздник освобождения города от большевизма и 
«москалей», фактически посвященный захвату города вермахтом.

Нынешние наследники Бандеры приводят только следующие сло-
ва Акта: «Волею украинского народа Организация националистов под 
водительством Степана Бандеры провозглашает создание Украинской 
Державы». Однако в Акте есть третий пункт, который гласит: «Вновь 
образуемая Украинская Держава будет тесно сотрудничать с нацио-
нал-социалистической великой Германией, которая под водительством 
своего вождя Адольфа Гитлера создает новый строй в Европе и мире 
и помогает украинскому народу избавиться от московской оккупации. 
Украинская национальная революционная армия, создаваемая на укра-
инской земле, будет и дальше сражаться с союзной германской армией 
против московской оккупации за суверенное соборное государство и 
новый строй во всем мире». Очевидно, иначе как клятву на верность 
фашизму такое заверение рассматривать нельзя.

Многочисленные факты убедительно свидетельствуют о массовых 
злодеяниях ОУН–УПА под руководством немецких фашистов, их уча-
стии в массовых убийствах украинцев, русских, белорусов, поляков, 
евреев и др.1 

Кризис на Украине может иметь три исхода: гражданская война 
будет разрастаться, втягивая в нее Россию и НАТО, с перспективой от-
крытой войны; Украина распадется на два государства, с ориентацией 
на Запад или Россию, соответственно, с перспективой баланса на гра-
ни холодной войны; сохранится единое государство на основе компро-
мисса лидеров юго-востока, под эгидой США, России, Евросоюза, с 
перспективой оптимизации отношений в сфере мирного сосущество-
вания. Однако мир возможен на ряде условий:

• Украина должна стать федеративным, децентрализованным го-
сударством, обеспечивающим самостоятельность культуры, на-
логовой и бюджетной политики регионов; 

1 См.: Нюрнбергский процесс. М., 1951. Т. 2. С. 6, 375, 376, 383.
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• Украина не должна состоять в военных союзах, включая НАТО, 
как и другие бывшие республики СССР;

• руководство Украины  развивает экономические связи как с Вос-
током , так и с Западом на деполитизированной основе;

• гарантии соблюдения названных принципов получаются Украи-
ной от России, США, Евросоюза, путем принятия специальной 
резолюции Совета Безопасности ООН.

Между итогами войны и развитием стран и народов в послевоен-
ные годы существует глубокая взаимосвязь. Поэтому в современных 
условиях политическая интерпретация и юридическое закрепление 
итогов Второй мировой войны актуализируются в условиях глобализа-
ции и стремления США к гегемонизму  в мире. Опыт Второй мировой 
войны и послевоенных лет учит, что политике и идеологии агрессии и 
военных авантюр, какие бы формы они ни принимали, необходимо да-
вать решительный и твердый отпор. Однако США демонстрируют пре-
небрежение основополагающими принципами международного права 
и проявляют нарастающую агрессию в международных отношениях. 
В нравственном плане такой подход Запада основывается на политике 
двойных стандартов и лицемерии. Назревает угроза возвращения к со-
стоянию холодной войны. Происходит размежевание в связи с органи-
зуемыми в мире локальными конфликтами.

Для России отношения с Западом являются, прежде всего, во-
просом культуры, выбора путей внутреннего развития. Однако Запад, 
ожидавший полной европеизации России, стал жертвой собственных 
иллюзий. Следствием признания духовного лидерства Запада должно 
было стать признание его экономического и политического лидерства. 

Однако стало ясно, что западное понимание демократических цен-
ностей плохо воспринимается в России. Поэтому России надо было на-
браться мужества, чтобы заявить о своем праве на самостоятельность 
национальных ценностей, а Западу должно хватить мудрости, чтобы 
признать право России быть другой. Таким образом, целесообразно 
вернуться к проверенным принципам политики мирного сосущество-
вания, невмешательства во внутренние дела друг друга, отказавшись 
от иллюзии «одинаковости партнеров».

Специфическим психологическим фоном сегодняшнего Запада 
становится русофобия. Для оправдания охлаждения, вызванного разо-
чарованием в несостоявшейся европеизации России, Запад избрал объ-
ектом своей критики действующее руководство Российской Федера-
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ции. Возникает ощущение, что это внимание продиктовано не столько 
искренним интересом к проблемам российской власти, сколько жела-
нием уйти от обсуждения реальных и сложных проблем во взаимоот-
ношениях России и Запада. 

Европа и США переносят на российское руководство свое раздра-
жение неточностью собственных расчетов и прогнозов. Между тем За-
паду целесообразно задуматься о признании национальных интересов 
России, отражающих настроения многомиллионного населения нашей 
огромной страны. И с этими настроениями придется считаться, неза-
висимо от того, вписываются они в европейские ценности или нет. Вот 
почему необходим заинтересованный, глубокий и компетентный ди-
алог России и Запада в интересах конструктивного сотрудничества в 
условиях глобализации. 

После распада СССР началось активное втягивание стран Цен-
тральной и Восточной Европы из развалившегося геополитического 
союза Варшавский договор – Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ) в западный геополитический союз НАТО – Европейский союз. 
Всем посткоммунистическим странам, вступавшим в ЕС, была  пред-
ложена привлекательная программа вступления в НАТО, как пропуска 
в клуб богатых европейских государств, за который выдавался в те вре-
мена Европейский союз.

О неприятных последствиях вступления в НАТО, разумеется, не 
говорилось. Поэтому современная болезненная реакция Польши, Че-
хии и других стран на последствия развертывания на своих террито-
риях военных объектов, представляющих угрозу для России, как на 
возможность стать мишенью для ответного удара, не должна быть 
неожиданностью. Теперь, когда пропагандистский туман рассеялся, а 
войска НАТО приближаются к границам России, выяснилось, что Ев-
ропейское сообщество – это торгово-валютный союз богатых и силь-
ных европейских стран, в который маленьких и слабых принимают на 
одном простом условии – отдать накопленное старшими поколения-
ми, а далее выживать самостоятельно. Результатом такой европейской 
интеграции стала бедность значительной части населения, массовая 
миграция, которую европейские СМИ преподносили как переходный 
и временный этап на пути к благоденствию и процветанию. Рассмо-
тренные обстоятельства, несомненно, влияют на мировоззренческие 
аспекты сосуществования России и Запада и подлежат учету в заинте-
ресованном диалоге.
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За последние два десятилетия в мире произошли существенные 
геополитические изменения. Развал Советского Союза и формирова-
ние новых независимых государств, как реакции на холодную войну и 
идеологическое противостояние, во многом изменили критерии госу-
дарственности. В частности, создание нового «независимого» государ-
ства в Косово происходило на основе сговора нескольких заинтересо-
ванных стран. При этом во имя политической целесообразности были 
проигнорированы основополагающие принципы международного пра-
ва, Хельсинские договоренности о нерушимости границ в Европе.

Становится очевидным, что Запад заинтересован в демонтаже по-
слевоенной системы международного права, снижении роли ООН и 
дроблении суверенных государств в целях формирования, в условиях 
глобализации, нового мирового порядка при лидерстве США. При этом  
США инициировали этот процесс, чтобы подорвать растущую мощь 
глобального конкурента в лице объединенного ЕС. Самонадеянность 
США в финансовой политике  и экономической экспансии получила в 
последнее время наглядное и убедительное подтверждение. Из поли-
тических соображений,  экономика Соединенных Штатов потащила за 
собой вниз, на траекторию спада, финансовые  и нефтяные рынки всей 
планеты. И этот кризис, направленный против России, тоже приобрел 
глобальный характер.

Вместе с тем в ЕС популярна теория о том, что континент вступил 
в эпоху федерализма, а национальные государства утрачивают свою 
роль, что ведет к отказу от послевоенных границ в Европе. Кроме того,  
развивающийся ЕС заинтересован в расширении своей территории, 
механизме дробления и поглощения соседних государств. При этом в 
зоне особого риска оказываются страны, неспособные предотвратить 
свой распад силовым путем. Это обусловливает потребность  осмысле-
ния влияния новых факторов на постсоветском пространстве, включая 
продвижение НАТО на Восток, организацию псевдодемократических 
«революций».

Актуализируется проблема вхождения государств в союзы и бло-
ки, развития наднациональных структур власти и законодательства. 
Изменяется понятие государственных границ, приоритетным стано-
вится понятие среды обитания, в которой оказывается государство. 
Состояние экономики, качество жизни и направленность внутренней 
и внешней политики государств на постсоветском пространстве стано-
вятся факторами, определяющими отказ от центробежных тенденций 
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распада союза и перехода к центростремительным тенденциям сбли-
жения на основе общих интересов в новых условиях. От этого в значи-
тельной мере зависит безопасность России, стран постсоветского про-
странства, безопасность в Европе и во всем мире. 

Сближение стран на постсоветском пространстве в современных 
условиях глобализации представляется необходимым фактором укре-
пления экономических и культурных связей, национальной и между-
народной безопасности. Международное сообщество должно иметь в 
своем распоряжении механизм осуществления правосудия в случае со-
вершения наиболее серьезных нарушений, затрагивающих коренные 
интересы всего человечества. Само право на суд за преступления против 
международного права должно реализовываться всем международным 
сообществом, а не каким-либо одним государством или группой стран1.

При этом нельзя игнорировать потенциальные проблемы в рабо-
те международных судов и трибуналов. За ними стоят как позитивные 
факторы - усиление международной коммерческой деятельности госу-
дарств, международных организаций, мер по защите прав человека, так 
и негативные – проблемы вооруженных конфликтов и международного 
терроризма, связанные с ними вопросы суверенитета и самозащиты, 
военных преступлений и преступлений против человечности, агрес-
сии, геноцида2. 

Политизированной и односторонней предстает деятельность трибу-
нала по воспоминаниям бывшего прокурора Международного военного 
трибунала по бывшей Югославии Карлы дель Понте. Применение, по 
инициативе США, руководством стран НАТО двойных стандартов, воен-
ной силы при расчленении Югославии, признание большинством евро-
пейских стран независимости Косово обусловило антисербскую направ-
ленность Международного военного трибунала по бывшей Югославии.

Опыт Нюрнберга и последующая история убедительно показывают, 
что осуществление международного правосудия может и должно быть 
результатом искренних, деятельных усилий всех заинтересованных го-
сударств – членов ООН. Только в этом случае вердикты органов меж-
дународного правосудия будут пользоваться заслуженным авторитетом 
у мирового сообщества. Поэтому совершенно недопустимо присвоение 

1 Уроки Нюрнберга и проблемы международной законности. М. : Мысль. 2007.
2 См. в частности, Higgins, Rosalyn, Reflections from the international court., 

International law. 1st Ed., Malcolm D. Evans, Oxford University Press, 2003. P. 6; Mc-
Lachlan, Campbell, Reflections from the practice of international litigation., Interna-
tional law. 1st Ed., Malcolm D. Evans, Oxford University Press, 2003. P. 15–20, p. 17. 
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роли «международного судьи» каким-либо отдельным государством 
или военно-политическим блоком, не считаясь с мнением других госу-
дарств и международных организаций. При этом современная Россия 
твердо заявляет о своей  приверженности тем принципам, которые были 
провозглашены и применены на Нюрнбергском процессе. Наша страна, 
внесшая основной вклад в достижение победы союзников над фашист-
ской Германией во Второй мировой войне, вправе ожидать соблюдения 
принципов Нюрнбергского суда от всех государств, входящих в ООН. 

Выражая признательность живым и павшим воинам и труженикам 
тыла, одержавшим Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг., нам, людям, сохраняющим верность идеалам мира, добра, совести 
и чести, необходимо укреплять суверенитет, оборону и безопасность 
нашей Родины – России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Курс государственного строительства, социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безопасности России в ХХI веке, 
определенный Президентом Российской Федерации в интересах ны-
нешнего и будущего поколения россиян, поддерживается большин-
ством ее населения. 

Нашими целями в реализации этого курса являются высокое каче-
ство жизни в стране, сильное государство, зрелая демократия и развитое 
гражданское общество,  укрепление позиций России в мире. Главный 
потенциал достижения этих целей – народ России, его многовековой  
исторический  опыт,  уникальное  миропонимание  и самоощущение, 
наша самобытная культура.

Мы обладаем сильными интеллектуально-нравственными, эконо-
мическими, научно-техническими возможностями. Развитие России в 
XXI веке и всестороннее обеспечение ее безопасности во многом бу-
дут определяться рядом базовых позитивных и негативных тенденций, 
сформировавшихся еще на рубеже тысячелетия.

Важнейшей позитивной тенденцией в развитии страны является  
консолидация институтов государства и укрепление системы власти, раз-
витие процесса формирования гражданского общества, усиление влия-
ние граждан на существо и качество принимаемых властью решений.

Позитивные сдвиги в экономическом развитии страны стали воз-
можными во многом за счет укрепления регулирующей роли государ-
ства в ведущих, базовых отраслях экономики. Начала просматриваться 
практическая отдача от созданной в этих целях нормативной правовой 
базы, определяющей взаимодействие между властью и бизнесом. Про-
мышленность, торговля и некоторые секторы сельского хозяйства ста-
новятся более привлекательными для отечественных и иностранных 
инвесторов.

Агрессивное экономическое давление США и их союзников на 
Россию, введение ограничительных санкций в сфере экономической 
деятельности, в целях подавления ее суверенитета, хотя и явилось силь-
ным ударом, но в основном не дало им желаемого результата. Пред-
принятая мобилизация внутренних ресурсов, курс на замещение им-
портной продукции способствуют развитию собственной экономики, 
промышленности и сельского хозяйства, на основе ресурсозамещения 
и  адекватных ответных мер.
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Позитивные изменения происходят в сфере укреплении обороно-
способности государства. Удалось не только сохранить, но и добиться 
совершенствования российского потенциала ядерного сдерживания. 
Оптимизирован состав Вооруженных Сил, разработан ряд перспектив-
ных образцов вооружения и военной техники. Улучшилось положение 
дел с оперативной и боевой подготовкой частей и подразделений Воо-
руженных Сил.

Однако, при всем положительном влиянии на ситуацию в стране, 
принимаемые меры носят лишь первоначальный характер. Предсто-
ит еще провести серию масштабных реформ. При этом государство 
во всех сферах должно определять только стратегические, ключевые 
задачи и рамочные параметры их решения, оставляя свободу маневра 
для их реализации гражданскому обществу и его институтам, развива-
ющемуся бизнесу.

К важнейшим негативным тенденциям в экономике, прямо влия-
ющим на темпы развития России, относится то, что исчерпываются 
главные факторы роста в начале XXI века – девальвация рубля, исполь-
зование резерва производственных мощностей и высокие экспортные 
цены на энергоносители.

В сфере государственного строительства федерализм, единство и 
эффективность действий всех ветвей власти, законность и правопорядок 
не в полной мере обеспечиваются имеющимися политическими, эконо-
мическими и правовыми инструментами. Механизмы государственной 
власти в кризисных ситуациях, прежде всего, в борьбе с терроризмом, 
преступностью, коррупцией, работают недостаточно эффективно.

Отношения между властью и обществом не сбалансированы. Зна-
чительная часть граждан России пока не имеет к власти необходимого 
доверия. Деятельность некоторых политических партий направлена не 
на решение экономических и социальных задач страны, а на удовлетво-
рение корпоративных интересов бизнес-сообщества либо транснацио-
нальных корпораций. Не преодолена опасность формирования управ-
ляемой извне космополитической оппозиции власти. Неэффективен 
инструментарий гражданского контроля и взаимодействия властных 
структур с гражданским обществом.

В военной организации государства переход к полномасштабному 
серийному производству новых видов продукции военного назначения, 
в достаточной мере, не осуществлен. В должной степени не решены 
вопросы оптимизации систем тылового и технического обеспечения, 
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совершенствования военного образования и науки. Не удалось достиг-
нуть решающего перелома в деле социального обеспечения военнос-
лужащих и членов их семей.

В оборонно-промышленном комплексе нарастают процессы утра-
ты специальных технологий для производства вооружения. Снижает-
ся качество продукции военного назначения. Сохраняется устойчивая 
тенденция к оттоку квалифицированных кадров. Неэффективно осу-
ществляется управление интеграцией предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. 

Очевидно, что в ближайшей перспективе топливно-сырьевая ори-
ентация российской экономики сохранится. Это связано с необходимо-
стью наращивания финансово-экономических возможностей страны 
для проведения стратегического маневра и структурных преобразова-
ний в других секторах экономики. Пока еще низка деловая привлека-
тельность многих сфер российского бизнеса, недостаточна инвестици-
онная и инновационная активность. Кроме того, четко прослеживается 
стремление целого ряда стран мира закрепить топливно-сырьевую 
ориентацию России. Могут замедляться темпы развития топливно-
энергетического сектора, что чревато неустойчивостью развития всей 
экономики. Состояние минерально-сырьевой базы страны  ухудшает-
ся. Государство пока еще не выработало действенную и эффективную 
политику недропользования, что ведет к общему снижению почти всех 
видов стратегических ресурсов и запасов, оборачивается риском воз-
никновения аварий и катастроф техногенного характера.

До настоящего времени не разработана оптимальная среднесроч-
ная стратегия экономического развития страны, не сформирован четкий 
алгоритм превращения России в устойчиво развивающееся государ-
ство с рыночной экономикой. Продолжается размывание базы тяжелой 
индустрии России, которая составляла основу ее экономической мощи 
в прошлом. 

Высокотехнологичные российские предприятия практически не 
вовлекаются в мировые цепочки создания добавленной стоимости. 
Нынешняя модель взаимодействия России с мировым рынком не со-
ответствует   ни   потенциальным возможностям страны, ни ее дол-
говременным экономическим интересам. На фоне усиливающегося 
влияния зарубежных промышленно развитых стран низка активность 
российского бизнеса. Сохраняются значительные масштабы «теневой» 
экономики, что ведет к утрате государством контроля за значительной 
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частью производства товаров и услуг. Низок мобилизационный потен-
циал российской экономики.

Сохраняется тревожное положение в области науки и технологий. 
Уменьшается общая численность ученых и специалистов, в том числе 
по причине их выезда в зарубежные страны. Стареют научные кадры. 
Приходят в упадок научные школы. Значительная часть научных орга-
низаций переориентируется на непрофильную хозяйственную деятель-
ность. Развитие науки и технологий в России в настоящее время бази-
руется, в основном, на достижениях и наработках советского периода.

Не решена проблема интеграции науки и производства, а также раз-
вития отечественной фундаментальной науки. В критическом состоянии 
находится научная деятельность в стратегически важных областях, в том 
числе оборонного значения. Низок спрос на отечественную научно-техни-
ческую продукцию, не обеспечена защита прав физических и юридиче-
ских лиц, а также самого государства на интеллектуальную собственность.

Значительная часть управленческой элиты не принимает новые 
подходы в области государственного строительства и управления, 
развития экономики, создания гражданского общества. Несмотря на 
огромное число чиновников, страна испытывает кадровый голод на со-
временных управленцев, эффективных работников на всех уровнях и 
во всех структурах власти.

Ухудшается демографическая ситуация. По-прежнему сокращает-
ся продолжительность жизни людей. Население России «стареет». На-
метившийся рост рождаемости не обеспечивает воспроизводство наро-
донаселения. Уже сейчас в регионах Центральной России и Поволжья 
не хватает 13–15 миллионов человек. Еще острее проблема стоит для 
регионов Сибири и Дальнего Востока.

Качество человеческого потенциала страны заметно снижается. 
Это связано с действием многих взаимосвязанных факторов. Растет 
чрезмерное употребление алкоголя и табака и наркомания, особенно 
среди молодежи. По оценкам экспертов, в незаконное потребление 
наркотиков и психоактивных веществ  в настоящее время вовлечено 
более 3 миллионов россиян.

Социально обусловленные болезни, в том числе туберкулез, ВИЧ-ин-
фекции, представляют серьезную опасность не только для здоровья ны-
нешних поколений России, но и для сохранения генофонда нации.

Недопустимо высока дифференциация населения по доходам 
21,5 % населения России, или 30,7 миллионов человек имеют доходы 
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ниже прожиточного минимума. Расслоение между богатыми и бедны-
ми в российском обществе переходит критическую черту. Разрыв в де-
нежных доходах между 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного 
населения составляет, примерно 1:15, тогда как в развитых европей-
ских странах он составляет 1: 6–8.

В наиболее тяжелом положении оказываются жители малых городов 
и сельской местности. Бедность населения приобретает не только эконо-
мический, но и политический характер, не только ведет к снижению тем-
пов роста экономики страны, но и грозит нарушением устойчивости по-
литической системы государства. Разделение по материальному признаку, 
снижение уровня образования, свертывание воспитательных функций не-
гативно влияют на духовность россиян, единство российского общества.

Остается неудовлетворительным состояние сферы здравоохране-
ния. Система медицинского страхования не обеспечивает сохранение 
здоровья нации. Ухудшается медицинское обеспечение населения, 
особенно его малоимущей части. Возрастает платность медицинских 
услуг. Не решена поставленная Президентом Российской Федерации 
задача повышения доступности и качества медицинской помощи для 
широких слоев населения на основе гарантий предоставления базово-
го набора медицинских услуг.

Незаконная миграция серьезно обостряет политическую и крими-
нальную обстановку в стране. Недостаточные правовой контроль и ре-
гулятивные действия в этой области создают угрозу образования зон 
этнического преобладания иностранных граждан в некоторых пригра-
ничных районах России, в частности на Дальнем Востоке и Юге России.

Кризисные явления продолжают лихорадить систему отечествен-
ного образования. Многие вузы не соответствуют мировым стандартам 
качества. Ситуация усугубляется значительно более низким уровнем 
оплаты труда профессорско-преподавательского состава в этой сфере, 
по сравнению с промышленностью. Реальной стала угроза потери ква-
лифицированных преподавательских кадров как для высшей, так и для 
средней школы. Затрудняется  возможность получения образования, 
прежде всего высшего, для целых категорий граждан России.

Недостаточен уровень образованности и культуры российского 
общества. Истинные российские идеалы – патриотизм, дух товарище-
ства и коллективизма – вытесняются культом индивидуализма, потре-
бительства и низкопробной массовой культурой. Происходит духов-
но-нравственная деградация российского общества.
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Не снята тенденция консервации межрегиональных диспропорций 
и противоречий. В ряде регионов сформировались системы управле-
ния, опирающиеся на авторитаризм местных должностных лиц, пред-
ставителей «семейных» кланов и финансово-промышленных групп. 
В них, как правило, углубляется разрыв между конституционными де-
мократическими принципами и реальной политикой, возрастает соци-
ально-политическая напряженность.

Ситуация на рынке труда в ряде регионов России является крити-
ческой. Так, если уровень безработицы в Центральном федеральном 
округе составляет около 5 %, то в Республике Ингушетия и Чеченской 
Республике – около 50 % и 70 % соответственно.

Все большую остроту приобретают экологические проблемы. Во 
многих отраслях российской экономики сохраняется большой удель-
ный вес «грязных» и опасных производств. Около 60 % городского 
населения России проживают в городах с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения воздуха. Неудовлетворительно санитарное состо-
яние водоемов. Меры по снижению выбросов слабо регламентированы 
в правовом отношении. Внедрение экологически чистых технологий 
и источников энергии финансируется по остаточному принципу. Без 
принятия неотложных природоохранных мер возможен рост техноген-
ных катастроф в ряде регионов России.

Сохраняется серьезная опасность со стороны экстремистских 
и террористических организаций. Важнейшая из террористических 
угроз – повышение риска захвата и применения террористическими 
формированиями оружия массового уничтожения, а также средств и 
материалов, воздействие которых соизмеримо с оружием массового 
уничтожения. Использование террористическими организациями но-
вейших достижений в области информационных технологий делает 
реальной опасность кибертерроризма.

На развитие ситуации в политической сфере и на становление 
гражданского общества значительное влияние оказывает организо-
ванная преступность, в том числе транснациональная. Криминальная 
обстановка в России остается сложной, с нарастанием латентной пре-
ступности и профессиональной деформацией части сотрудников пра-
воохранительных органов. 

Опасный характер для национальной безопасности Российской 
Федерации приобрела коррупция, которая поразила все стороны госу-
дарственного механизма. Наиболее характерны злоупотребление чи-
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новниками своим должностным положением для оказания содействия 
коммерческим структурам в ущерб государственным интересам, неце-
левое использование бюджетных средств, нарушение налогового, ва-
лютного, земельного и жилищного законодательства.

Результативность работы правоохранительных органов по пресече-
нию этих преступлений не соответствует реальному масштабу и распро-
страненности коррупции. Антикоррупционное законодательство несо-
вершенно по форме, не эффективно по содержанию и не соответствует 
ряду основополагающих норм международного права, что ограничива-
ет возможности конструктивного международного сотрудничества.

Сохранение этих тенденций существенно затрудняет обеспечение 
национальных интересов и развитие России в XXI веке в условиях 
глобализации и обусловливает потребность конструктивного между-
народного сотрудничества в интересах мирного сосуществования и 
устойчивого развития стран, обеспечения  суверенитета и националь-
ной безопасности.

Технологическая революция и динамика интеграционных процес-
сов в международной торговле и международных финансовых опера-
циях  кардинально изменили характер мировой экономики. Глобали-
зация поставила перед мировым сообществом новые крупные задачи 
и новые перспективы. Намечается передел сфер добычи ресурсов, 
производства товаров, рынков сбыта, с использованием новых сил и 
средств борьбы. Процесс глобализации протекает несбалансированно. 
Поэтому международное сообщество, мировые центры и ООН должны 
предпринять конкретные  усилия для гуманизации процесса глобали-
зации, предотвращения нарастания агрессии США, угрожающей миру 
и безопасности  народов мира. 

Ведущая роль в этом процессе принадлежит ООН, поскольку в на-
стоящее время это единственная организация, в рамках которой можно 
преодолевать несправедливость между богатством и бедностью, доби-
ваться справедливого   баланса интересов между народами и региона-
ми, прочного мира и устойчивого развития. Поэтому необходимо повы-
шать дееспособность ООН, переходя от политики диалогов властных 
элит к политике  легитимных народных движений, чтобы голос наро-
дов был услышан, понят и поддержан  солидарным человечеством. 

Без соблюдения прав человека и гарантий правового государства 
невозможно добиться экономического успеха на долгосрочной осно-
ве. Для того чтобы дать ответ на вызовы глобализации, необходимо 
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решение трех основных задач. Во-первых, борьба с бедностью, как 
ключевой проблемой отношений между Севером и Югом и причиной 
глобальных рисков и угроз миру. Наименее развитым странам должен 
быть предоставлен максимально широкий доступ на мировые рынки 
без таможенных и квотных ограничений. Таким образом в рамках ВТО 
можно предотвратить продолжающуюся социальную маргинализацию 
этих стран. Во-вторых, обеспечение мира и безопасности, путем про-
тиводействия угрозам войн и терроризма преимущественно превентив-
ными методами. Основным органом, организующим  и реализующим  
миротворческие функции должна, быть ООН, надлежаще укрепленная 
в кадровом и материальном плане. В-третьих, защита природной среды. 
Решить эти глобальные задачи невозможно лишь с помощью сотрудни-
чества государств. Негосударственная сфера, разнообразные структу-
ры гражданского общества все в большей мере становятся участника-
ми процесса принятия политических решений. При этом участвующие 
стороны должны исходить из того, что этот процесс будет успешно 
проходить лишь на взаимоприемлемой компромиссной основе.

Глобализация, характеризуемая противоречием и взаимовлияни-
ем составляющих ее экономических, социальных и правовых явлений, 
обусловливает потребность комплексного подхода к исследованию су-
ществующих  и назревающих проблем противодействия угрозам наци-
ональной безопасности России. 

Обеспечение национальной безопасности России не может быть 
достигнуто без регулирующего конструктивного воздействия госу-
дарственной власти и поддержки ее законопослушным большинством 
граждан нашего общества. Направленность мероприятий, противодей-
ствующих глобальным угрозам национальной безопасности России, 
включает:

• увеличение валового внутреннего продукта, преодоление бед-
ности, модернизацию Вооруженных Сил;

• преодоление коррумпированности государственного аппарата;
• обеспечение реального правопорядка в общественной жизни, 

экономических правоотношениях;
• развитие нормативной базы экономических отношений, с уче-

том социальной,  криминологической направленности;
• учет позитивного опыта зарубежных стран в сфере укрепления 

законности и правопорядка в управлении экономической дея-
тельностью, противодействия транснациональной преступности;
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• комплексность политических, социально-экономических и право-
вых мер по противодействию угрозам национальной безопасности.

Новые факторы экономических отношений,  политические, пра-
вовые и организационные преобразования в стране объективно пред-
полагают необходимость разработки на принципиальной новой осно-
ве комплексной системы мер противодействия угрозам национальной 
безопасности нашего государства в условиях глобализации. 

Потребность противодействия глобальным угрозам национальной 
безопасности  России в настоящее время объективно обусловливает 
необходимость активного сотрудничества с международными органи-
зациями и правоохранительными органами зарубежных стран. Еще в 
2001 году в Послании Президента Российской Федерации В. В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации подчеркивалась важ-
ность и необходимость учета интересов нашей страны во внутренней 
и внешней политике: «Отстаивать принципы, на которых мы строим 
сегодня свои связи с другими государствами. Это – баланс интересов и 
взаимовыгодный характер сотрудничества, уважение и доверие. Такие 
подходы много продуктивнее жестких идеологических догм. И те, кто 
эти подходы разделяет, могут быть уверены – в лице России они всегда 
найдут заинтересованного и предсказуемого партнера. При этом учет 
и уважение национальных интересов России со стороны наших меж-
дународных партнеров являются для нас принципиальными. Все это в 
полной мере относится и к обсуждению проблемы сохранения страте-
гической стабильности, к разоружению, расширению НАТО, формиро-
ванию основ миропорядка в ХХI веке»1. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
16 мая 2003 года В. В. Путин выражал уверенность, что «Россия будет 
сильной страной – с современными, хорошо оснащенными и мобиль-
ными вооруженными силами. С армией, готовой защитить Россию и ее 
союзников, национальные интересы страны и ее граждан»2.

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
27 апреля 2007 года В. В. Путин сказал: «Убежден, наша страна только 
тогда займет достойное положение в мире, мы с вами только тогда смо-
жем сохранить и нашу государственность, и суверенитет, если наши 
граждане будут видеть, будут чувствовать, будут уверены в том, что все 
усилия государства направлены на защиту их кровных интересов – на 

1 Российская газета: газета. 2001. 4 апреля.
2 Российская газета: газета. 2003. 17 мая.
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улучшение их жизни, на повышение их благосостояния и их безопас-
ности.  И если они смогут гордиться своей страной»1.

Эта позиция логично привела к действиям по укреплению суве-
ренитета России, принятию, на легитимной основе, Крыма в состав 
России, осознанию единства русской нации и перспектив дальнейше-
го развития нашего Отечества. В Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 4 декабря 2014 года В. В. Путин сказал: «Здоро-
вая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные 
ценности в сочетании с устремленностью в будущее, стабильность как 
условие развития и прогресса, уважение к другим народам и государ-
ствам  при гарантированном обеспечении безопасности России и от-
стаивание ее законных интересов – вот наши приоритеты»2.

Подводя предварительные итоги деятельности В. В. Путина в качестве 
Президента Российской Федерации, возможно констатировать начало 
формирования экономических, политических и социальных предпосы-
лок для возрождения России, как сильного государства, обеспечиваю-
щего национальные интересы, национальную и международную безо-
пасность в современном мире.

1 Российская газета: газета. 2007. 27 апреля.
2 Российская газета: газета. 2014. 4 декабря.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Результаты опроса военнослужащих 
о системе социальных гарантий

В настоящее время систе-
ма социальных гарантий 
военнослужащих рядово-
го и сержантского состава 
контрактной службы спо-
собствует следующему: К

ат
ег
ор
ия

 
ре
сп
он
де
нт

ов Ответы респондентов, %

Д
а

С
ко
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е 
да

, 
че
м 
не
т

С
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е 
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т,
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 д
а

Н
ет

За
тр
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ю
сь

от
ве
ти
ть

- привлечению потенциаль-
ных кандидатов на военную 

службу по контракту 

офицеры 5 18 З9 35,5 2,5
солдаты и 
сержанты 8 21 34 32 5

- добросовестному испол-
нению военнослужащими 
служебных обязанностей

офицеры 4 20 41 29 6
солдаты и 
сержанты 3 24 46 20 7

- заключению военнослу-
жащими вторых и после-
дующих контрактов о про-
хождении военной службы

офицеры 2 15 40 37 6
солдаты и 
сержанты 5 24 31 36 4

Должны ли различаться 
в перечне и объемах соци-
альных гарантий следу-
ющие виды военнослужа-
щих-контрактников: К

ат
ег
ор
ия

 
ре
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нт

ов Ответы респондентов, %

Д
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С
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,
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С
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Н
ет
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тр
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ю
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ет
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ь

- военнослужащие соеди-
нений и частей постоянной 

готовности

офицеры 49 17 8 21 5
солдаты и 
сержанты 29 31 9 27 4

- сержантский состав
офицеры 47 26 10 11 6
сержанты 61 30 7 2 -
солдаты 28 19 29 21 3

- семейные 
военнослужащие

офицеры 41 23 11 18 6
солдаты и 
сержанты 37 16 14 31 2

- военнослужащие - 
иностранные граждане

офицеры 35 17 14 29 5
солдаты и 
сержанты 27 11 23 32 7
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Основания для введения 
различия в обеспечении 
жилыми помещениями 
временного пользова-
ния среди военнослужа-
щих-контрактников: К

ат
ег
ор
ия

 
ре
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он
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нт

ов

Ответы респондентов, %
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С
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ю
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ве
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- выслуга лет офицеры 58 17 7 18 -
солдаты и 
сержанты 41 22 14 21 3

- качество исполнения 
служебных обязанностей

офицеры 32 19 14 33 2
солдаты и 
сержанты 25 19 24 32 -

- различие в категории 
военнослужащих рядового 
и сержантского состава

офицеры 38 18 13 24 7
Сержанты 47 11 18 23 1
солдаты 23 26 17 31 3

Виды социальных 
гарантий

Ответы военнослужащих-контрактников, %

Уд
ов
л.

 
по
лн
ос
ть
ю

С
ко
ре
е

уд
ов
л.

С
ко
ре
е
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уд
ов
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Н
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.
по
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За
тр
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ю
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от
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ть

По жилищному 
обеспечению 8 17 24 51 -

По медицинскому 
обеспечению 29 35 18 13 5

По санаторно-курортному 
обслуживанию 11 13 22 40 14

В области образования 26 41 25 4 4
По соблюдению режима 

труда и отдыха 5 18 24 46 7
В сфере страхования 
жизни и здоровья 37 33 12 13 5
По перевозкам 41 46 10 3 -

В области культуры 
и досуга 16 25 30 27 2

Вид социальной гарантии

Важность
место / ср. баллы

(в баллах 
по 10-балльной шкале)

Уровень практиче-
ской реализации 
место / ср. баллы 

(в баллах 
по 10-балльной шкале)

Офицеры
Рядовые 
и сер-
жанты

Офицеры
Рядовые 
и сер-
жанты

Предоставление служеб-
ных квартир и общежитий 1 / 9,3 1 / 9,0 9 / 3,7 9 / 3,2
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Участие в накопительно-
ипотечной системе 9 / 6,1 9 / 5,8 6 / 4,9 8 / 3,9

Получение на безвозмезд-
ной основе образования 
после трех лет непрерыв-

ной службы
8 / 6,9 5 / 7, 2 8 / 4,7 5 / 5,7

Медицинское обеспечение 2 / 8,9 3 / 8,7 3 / 7,3 2 / 8,7
Санаторно-курортное 

обслуживание 7 / 7,2 6 / 7,1 5 / 5,5 6 / 5,5
Соблюдение режима труда 

и отдыха 6 / 7,3 4 / 8,4 7 / 4,7 7 / 5,4
Государственное личное 

страхование жизни 
и здоровья

4 / 8,5 7 / 6,9 2 / 8,9 3 / 8,5

Оплата проезда к месту 
проведения основного 
отпуска и обратно

3 / 8,6 2 / 8,9 1 / 9,2 1 / 9,0

Создание условий 
для культурного отдыха
и проведения досуга

5 / 7,4 8 / 6,5 4 / 5,6 4 / 5,2

Вид социальной гарантии

Важность
место / ср. баллы

(в баллах 
по 10-балльной шкале)

Уровень практиче-
ской реализации 
место / ср. баллы 

(в баллах 
по 10-балльной шкале)

Офицеры
Рядовые 
и сер-
жанты

Рядовые 
Офицеры и сер-

жанты
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