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В начале октября 2020 г. рос-
сийские военные корреспонденты 
попали под ракетный обстрел в На-
горном Карабахе. Они приехали в 
церковь города Шуша, по которой за 
несколько часов до их прбытия был 
нанесен удар. Журналисты планиро-
вали осмотреть место и поговорить 
с очевидцами. Наши коллеги вошли 
в здание, а в это время беспилотник 
атаковал церковь управляемой раке-
той.

В результате взрыва журналисты 
Левон Арзанов, Юрий Котенок и со-
провождающий их Грант Баладьян 
получили осколочные ранения и пе-
реломы различной степени тяжести. После череды траспортировок и операций Левона 
Арзанова и Гранта Баладьяна доставили на лечение в Москву, а Юрия Котенка из-за 
тяжелого состояния оставили в госпитале в Ереване. Спустя две недели после трагедии 
корреспондент Дмитрий Здорников пообщался со спецкором портала «Офицеры Рос-
сии» Левоном Арзановым.

– Почему вы выбрали для поездки собор Святого Христа в Шуше?
– Когда ехали в Степанакерт, нам представитель пресс-службы Арцаха сказал: 

«Буквально полчаса назад был нанесен удар по храму в Шуше». Так как дорога до 
столицы Карабаха идет через город, мы сразу решили туда заехать. 

В момент первого обстрела в церкви находились прихожане. Но так как наши 
предки здания строили на века, ракета только разрушила каменный свод. Прихожа-
не получили ранения, но, слава богу, никто не погиб.

Когда мы приехали, настоятель храма, не помню, к сожалению, имени, наво-
дил порядок, подметал битое стекло. Возле церкви мы записали с ним интервью. Я, 
кстати, уверен, что этот момент прекрасно видел оператор-наводчик БПЛА.

Более того, знаю, что решение на пуск ракеты принимал не сам оператор. Он 
запросил командира: стоит ли тратить боеприпас на данную цель? И получил утвер-
дительный ответ.

– Говорят, что молния два раза в одно место не бьет…
– Правило это, к сожалению, не относится к современной войне. Когда все 

управляется дистанционно, можно не то что в одно здание, можно десятью ракетами 
в одну и ту же точку попасть.

– Предпосылки какие-то были, что вот-вот произойдет удар? 
– Грант говорит, что слышал. Я – нет. Все произошло настолько стремительно, 

что мы не успели отреагировать.
– Что произошло после обстрела?

Здорников Дмитрий Александрович – журналист.
E-mail: rbczdornikov@gmail.com

ЛЕВОН АРЗАНОВ: «ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ, 
КТО НЕ ОСТАВИЛ НАС В БЕДЕ И ПОМОГ СЕМЬЯМ»
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– В момент взрыва мы были внутри здания. Неожиданно взрывная волна ударила 
мне в спину. Я пролетел какое-то расстояние и упал на землю, но сознания не терял. 
Быстро сообразил, что нужно ползти к стене: если вдруг начнет рушиться крыша, 
лучше находиться у стены.

В тот момент я уже осознал, что лопнули барабанные перепонки: ничего не было 
слышно, из ушей текла кровь.

Когда дым немного рассеялся, увидел Юру, потом Гранта. Понял – все живы. 
Грант к тому моменту встал на ноги. Юра самостоятельно подняться не мог и громко 
стонал.

Вышел я из церкви первым. Следом – Грант. Но на улице он сразу упал. Не от 
потери сознания, а от боли. У него оказался серьезный перелом руки. 

Я начал звать на помощь. На мои крики из соседнего дома выглянул старик. Я 
попросил подойти. Вслед за ним из соседних домов вышло человек семь – все пре-
клонного возраста. Молодые же на фронте. Они и стали нам помогать. Меня посади-
ли в «Ниву» и повезли в местную больницу. Меня увезли первым, затем Гранта. Юру 
сразу эвакуировали в Степанакерт.

– Вы – бывший военный, человек опытный. Как так получилось, что оказались в 
церкви без бронежилетов и касок? Считали, что они не помогают?

– Бронежилет защитил бы, но каски мы все равно сняли бы перед храмом. Бро-
нежилет, конечно, очень мог бы помочь, особенно Юре. Осколок попал ему в лег-
кое. Но снаряжение нам должны были выдать в Степанакерте, а мы ушли с марш-
рута. Это – стечение обстоятельств, на войне так бывает: когда меньше всего ждешь 
– больнее всего и получаешь.

– Могли как-то повлиять на наводку ракеты ваши гаджеты: телефоны, рации, другие 
устройства?

– Не хотелось бы верить, что на нас велась целенаправленная охота. Думаю, что 
они могли, конечно, отслеживать мессенджеры пресс-службы, через которые мы 
получали аккредитацию. Могли персонально вести нас, как журналистов. Хотя мы 
на территории Карабаха включили авиарежим. Но этого оказалось мало.

– Вас забрал местный житель и повез в больницу. Помните, о чем он с вами говорил? 
На армянском или на русском языке?

– Мужчина говорил по-русски. Но у меня наступил такой этап контузии, когда 
будто за десять километров говорят и ты все слышишь с запозданием. Он говорил: 
«Держись, браток!». 
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В Карабахе все старшее поколение говорит по-русски. Раньше это был много-
национальный край. Кроме азербайджанцев, там жило много русских, немцев, ла-
тышей. Все говорили на русском, связующем. И, конечно, все мужчины служили в 
Советской Армии.

Встретил только одного человека, который по-русски не говорил. Это очень тро-
гательная история. 

Меня привезли в пострадавшую от артналета больницу в Шуше: ни одного стек-
ла, в палатах – перевернутые койки, на них лежат выбитые оконные рамы и какое-то 
окровавленное обмундирование. Никого нет! 

Я еще подумал: как же нам тут окажут помощь? Мужчина, который меня вез, 
кричит: «Врач, врач!». И тут из подвала поднимаются люди. 

Обыкновенный необорудованный подвал. Судя по всему, не предполагалось, что 
там будут кому-то помощь оказывать. На полу лежат поролоновые матрасы. Меня 
положили на один из них и начали бинтовать.

На руке раздробило палец. Прежде чем обработать рану, мне начали отмывать 
руку от строительной пыли. Эту процедуру проводила девочка лет восьми. Она что-
то говорила по-армянски, твердо, уверенно. Наверное, что-то вроде: потерпи! Это 
меня потрясло.

– Вас не смутило, что таким взрослым делом занимается ребенок?
– Нет. В этот момент, наоборот, чуть не заплакал от того, что маленькая девочка 

сидит в этом подвале и помогает раненым. У меня у самого две дочери.
– Наводчик и командир понимали: вы – журналисты. А как же соблюдение законов 

войны?
– Ответ лежит на поверхности. В конфликтах межнационального и межрелиги-

озного характера законы войны часто не соблюдаются. Мы в этом убедились на соб-
ственном примере.

– Вы попали под обстрел 8 октября. Прошло почти две недели. Как вы себя чувству-
ете, что говорят врачи?

– Состояние средней тяжести. Я пока еще лежу. В целом самочувствие с каждым 
днем становится лучше. Отдельные раны заживают. Есть четыре большие раны. Их 
еще не зашили. Есть раны, куда попали мелкие осколочки, они уже затянулись. В 
принципе, у меня позитивная динамика, так говорят доктора.

Большие раны мне перевязывают под наркозом раз в два дня. Наркоз дают об-
щий, потому что боль невозможно терпеть. У меня была одна операция в Степа-
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накерте, еще одна в Ереване, третья – в Москве. Осколки извлекли еще в столице 
Карабаха. Там врачи мирового уровня. Они в Степанакерт приехали со всего света. 
Современная больница с тремя подземными этажами бункерного типа.

Из столицы Карабаха нас привезли на «скорой» в Ереван. В столице Армении мы 
были сутки. Председатель Правительства России Михаил Мишустин как раз нахо-
дился на переговорах в Армении. Ему доложили, что есть раненые российские жур-
налисты, и он предложил нам воспользоваться его самолетом для вылета в Москву. 
Юра Котенок находился в очень тяжелом состоянии, в искусственной коме, поэто-
му на борт № 2 взяли меня и Гранта Баладьяна.

– Какое отношение было к вам во время полета? Чисто формальное или же искрен-
нее и сочувствующее?

– Когда мы поднялись на борт, чиновники, которых мы часто видим по телеви-
зору, уступили нам свои места в VIP-салоне. Во время полета все подходили, интере-
совались самочувствием. На тот момент мы выглядели бодро, но на самом деле – это 
результат сильнодействующих обезболивающих. Благодаря им мы почти весь полет 
спали.

Наша одежда пострадала в ходе обстрела: была порвана, в крови. Поэтому в Ере-
ване местные ребята купили нам спортивные костюмы с символикой Армении. Ма-
шина с нашими вещами осталась в Карабахе.

Что еще хочу добавить, совершенно удивительная особенность этой войны – нет 
бытового мародерства. Я был на многих войнах и часто видел, как грабят магазины, 
в которые попали снаряды. Это считается почти нормой. В Карабахе у людей другой 
подход. У нас был «лексус», и когда мы подъехали к церкви и вышли из него, даже 
окна не закрыли. Мы думали, что зайдем внутрь на пять минут... Машина простояла 
там три дня, но из нее ничего не пропало, нам все вернули в целости и сохранности.

– Насколько я знаю, вы побывали на нескольких войнах. Можете их перечислить?
– Если чисто боевые действия считать, то это – вторая чеченская кампания и 

Сирия. Карабах – третья война. Также участвовал в миротворческой операции в Аб-
хазии, в проведении референдума в Крыму в 2014 г., находился в командировке в 
Приднестровье.

– Вы сказали, что у вас две дочки. Но, будем честными, война – всегда риск, как бы 
хорошо к ней не готовиться. Зачем вам это?

– Это моя работа. Я окончил факультет журналистики Военного университе-
та. Всю жизнь проработал в военной прессе. Для военного журналиста поездка на  
войну – обычная командировка, как и любая другая. Нас учили, как действовать на 
поле боя, как различать типы вооружений, из которых в тебя стреляют, куда можно 
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ходить, а куда лучше не соваться... Но вуз я окончил в 1996 г. Тогда не было дро-
нов-камикадзе, не сталкивался с ними я и в Сирии. Поэтому в Шуше чувствовал 
себя несколько вольготно. А надо было быть осторожным. Одному из нас следовало 
остаться на улице. Он остался бы цел и оказал первую помощь.

– И все же к вопросу о семье: сильно переживают жена, дети?
– Конечно, привыкнуть к этому невозможно. Весь 2018 г. я был советником в 

Сирии. Жена знала, где я нахожусь. Переживала. Тут новая командировка. Но она – 
жена офицера. Все понимает, подбадривает меня. Дети, надеюсь, тоже относятся к 
моей работе с пониманием.

– Сколько времени вам еще потребуется на восстановление?
– Врач говорит, что полное восстановление займет от двух до четырех месяцев. 

Помимо осколочных ранений, у меня разрыв барабанных перепонок. Одна полно-
стью повреждена, другая – частично. Возможно, потребуется помощь специалистов 
в этом вопросе. Лечение проходит за счет государства. Все совершенно бесплатно. 
За это хочу поблагодарить должностных лиц, которые определили нас в хорошую 
больницу, к лучшим врачам.

Хочу отдельно поблагодарить Михаила Мишустина и «Офицеров России» во гла-
ве с генерал-майором Сергеем Липовым. Они не оставили в беде и помогли семьям.

Записал Дмитрий Здорников
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В Нижегородской области прошли двадцатые межведомственные учебно-практиче-
ские курсы «Бастион». В них приняли участие более 30 представителей ведущих феде-
ральных и региональных СМИ из 11 регионов страны, работающих в зонах контртер-
рористических операций, массовых беспорядков, ликвидации последствий стихийных 
бедствий и техногенных катастроф и других кризисных ситуаций.

Занятия проводились в полевых условиях с применением боевой техники и модели-
рованием реальных кризисных ситуаций. Перед слушателями курсов выступили специ-
алисты ФСБ, НАК, МВД, МО РФ, МВД, Росгвардии, МЧС, МИДа, Роспечати, во-
енные медики. Мастер-классы провели известные журналисты.

В один из дней занятия по подготовке журналистов к работе в чрезвычайных и кри-
зисных ситуациях организовали представители Приволжского округа Росгвардии.

Драматические события развернулись на одном из пассажирских судов в затоне 
реки Волги: злоумышленники захватили теплоход с людьми. Такова легенда учений, 
организованных для журналистов на курсах «Бастион». Они же выступают в роли 
заложников. Взрывы, вспышки и автоматные трели – бойцы спецподразделений 
Росгвардии проводят специальную операцию по освобождению судна. 

Со спецификой работы спецподразделений гостей познакомил командир ниже-
городского ОМОНа полковник полиции Андрей Креховец. 

– В погоне за сенсацией и редким кадром не стоит забывать о собственной без-
опасности и о том, что нельзя мешать действиям сотрудников силовых структур, – 
отметил офицер.

Скворцова Светлана Владимировна – военный журналист.
E-mail: nanasvetik@rambler.ru

ДВАДЦАТЫЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ «БАСТИОН»
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О тонкостях работы журналистов со спецна-
зом рассказали и сотрудники пресс-службы 
Приволжского округа Росгвардии. Где лучше 
оставаться, откуда фотографировать, что катего-
рически делать нельзя, к кому обратиться – всё 
это усвоили участники курсов во время личного 
погружения в «спецоперацию».

Опытом работы в горячих точках со своими 
гражданскими коллегами поделился обозрева-
тель отдела публицистики редакции журнала «На 
боевом посту», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации полковник в отставке 
Борис Карпов. За его плечами – служебно-бое-
вые командировки в Нагорный Карабах и на Се-
верный Кавказ, в Чернобыль, в Спитак и Лени-
накан. Борис Васильевич призвал журналистов 
писать о непростых судьбах тех, кто сегодня ох-
раняет правопорядок – о военнослужащих и со-
трудниках Росгвардии, рассказал о героической 
судьбе своего талантливого сослуживца кавалера 
ордена Мужества старшего лейтенанта Анатолия 
Ягодина, погибшего под Самашками в апреле 

1996 г. Отдельно полковник Карпов остановился на безопасности:
– На войне неподготовленный корреспондент может потеряться или постра-

дать, если он не знает, как действуют подразделения, где свой, где чужой, где можно 
снимать, а где нельзя. Не менее страшно попасть в эпицентр неуправляемой толпы. 
Поэтому во время работы в чрезвычайных ситуациях обращайтесь за помощью к ве-
домственным журналистам и представителям пресс-служб на местах. Они подска-
жут, объяснят, сориентируют. Пожалуйста, берегите себя!
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БАСТИОН

– День Росгвардии на «Бастионе» был очень насыщенным! – поделилась впе-
чатлениями первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. – 
Журналистам выпала редкая возможность не только познакомиться со спецификой 
службы, но и получить полезные практические навыки. В смоделированной ситуа-
ции они увидели то, что в реальности остаётся за кадром – как чётко, продуманно 
и слаженно действуют росгвардейцы в кризисных ситуациях. Выполняя служебный 
долг, обеспечивая нашу безопасность, сотрудники и военнослужащие ведомства ри-
скуют своей жизнью. 

Главная задача журналиста при работе на передовой – обезопасить себя от про-
тивоправных действий злоумышленников и не стать помехой на пути бойцов специ-
альных подразделений силовых структур. 

По общему мнению, курсы «Бастион» позволяют участникам получить дополнитель-
ные практические знания и навыки для объективного отражения в СМИ деятельности 
силовых структур, а также сохранить свою жизнь и здоровье. Курсы «Бастион» – это 
бесценный опыт!

Светлана Скворцова
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Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Европейский колледж 
провели 21-й коллоквиум по международному гуманитарному праву (МГП). Уже 
много лет коллоквиум в Брюгге собирает за одним столом экспертов в области МГП 
со всего мира.

В этом году в центре внимания специалистов по МГП вопросы, возникающие в 
связи с появлением новых технологий. Тематика коллоквиума включала в себя пра-
вовые аспекты киберопераций, автономных систем вооружений, искусственного 
интеллекта, использования космического пространства и другие темы. 

На секции «Кибероперации во время вооруженных конфликтов» были рассмо-
трены вопросы: «Применимость МГП и условия, необходимые для начала его при-
менения»; «Кибероперации и термины «атака» и «объект» в соответствии с МГП»; 
«Современные угрозы и тенденции». 

В ходе заседания «Использование автономных систем вооружений: вызовы для 
международного права» участники изучили проблемы: «Автономные системы воо-
ружений (АСВ) и позитивные обязательства по статье 1, общей для Женевских кон-
венций 1949 г.»; «Этическая составляющая использования АСВ»; «В какой степени 
должна быть ограничена автономность АСВ для того, чтобы обеспечить сохранение 
человеческого контроля над системой?»

На секции «Искусственный интеллект и машинное обучение» проанализирова-
ны темы: «Искусственный интеллект (ИИ), участвующий в принятии решений во 
время военных действий»; «Какие ключевые вопросы МГП возникают при приня-
тии решений при поддержке ИИ?»; «Меры, направленные на регулирование ИИ 
(военное применение)».

Заседание «Использование космического пространства за пределами мирных це-
лей: возможные конфликты» посвятили проблемам: «Нормы МГП, регулирующие 
ведение боевых действий в космическом пространстве, и их взаимосвязь с кибер-
пространством»; «Значение правовых инструментов, регулирующих космическое 
пространство: необходимость в дополнительном регулировании»; «Возможные гу-
манитарные последствия: общий обзор».

В заключительный день коллоквиума работала секция «Новые технологии и гу-
манитарная деятельность». В ходе ее проведения участники заслушали вопросы: 
«Новые технологии: актуальность и целесообразность в гуманитарном контексте»; 
«Технологическая инфраструктура: что такое аутентификация и идентификация, 
функциональная и основополагающая идентичность, и почему это важно?»; «По-
ложения о защите данных, касающиеся цифровой идентичности и биометрии, и 
основные проблемы в этой области», «Перспективы с позиции гражданского обще-
ства»; «Перспективы с позиции гуманитарных доноров».

Благодаря поддержке МККК и онлайн-технологиям был обеспечен синхронный 
перевод выступлений на русский язык.

Подготовили Арина Качалова, Алексей Кондратьев

21-Й КОЛЛОКВИУМ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ В БРЮГГЕ
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КОНФЕРЕНЦИИ

В конце 2020 г. прошла онлайн-дискуссия «Могут ли роботы соблюдать правила 
войны?». В ходе мероприятия обсуждался вопрос применения существующих норм 
международного гуманитарного права к новым формам ведения войны. Речь шла 
о новых средствах и методах ведения боевых действий, в том числе об автономных 
системах оружия летального действия (Lethal Autonomous Weapon Systems LAWS). 

В онлайн-дискуссии приняли участие эксперты и практики в области междуна-
родного гуманитарного права. Собравшиеся заслушали выступления советника по 
вопросам науки и гуманитарной деятельности отдела правового регулирования во-
просов вооружений юридического управления Международного Комитета Красного 
Креста PhD Нила Дэвисона, руководителя отдела гуманитарного права и уголовного 
правосудия МИД Швейцарии Валериан Мишель, директора программы по новым 
технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, члена экспертного сове-
та по международному гуманитарному праву Государственной Думы РФ, кандидата 
политических наук Вадима Козюлина, юриста, основателя аналитического центра 
«Этика и Технологии» Алены Поповой.

Модератором онлайн-дискуссии выступил региональный координатор по пра-
вовым вопросам в странах Восточной Европы и Центральной Азии МККК, канди-
дат юридических наук Андрей Козик.

Подготовили Екатерина Шапкарина, Дарья Щербакова

МОГУТ ЛИ РОБОТЫ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ВОЙНЫ?
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Преступность в ХХI веке: приори-
тетные направления противодействия. 
Монография / под общей реакцией чле-
на-корреспондента РАН А.Н. Савенко-
ва. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2020. 559 с.

Проблема борьбы с преступно-
стью, обрастающая огромным коли-
чеством новых опасных угроз, весьма 
актуальна для современной России. 
Поэтому выход монографического 
исследования «Преступность в ХХI 
веке: приоритетные направления про-
тиводействия», подготовленного ав-
торским коллективом отечественных 
специалистов в этой сфере, является 
важным событием как в науке консти-
туционного, так и уголовного права. 
Авторы сосредоточили внимание на 
чрезвычайно важных вопросах борь-
бы с преступностью, акцентировав 
внимание на наиболее эффективных 
способах противодействия. Представ-
ленные в книге статьи высококва-

лифицированных специалистов освещают важные и интересные темы глобальной 
проблемы борьбы с преступностью. А.Н. Савенков рассматривает правовые аспекты 
современной уголовной политики. Ю.М. Батурин и С.В. Полубинская анализируют 
необходимость совершенствования уголовного законодательства с учетом техноло-
гического прогресса. Б.Я. Гаврилов раскрывает актуальную для уголовного права 
проблему генезиса уголовного проступка в российском и зарубежном праве. В ста-
тье О.В. Дамаскина в контексте рассмотрения концептуальных аспектов научного 
обеспечения противодействия современной преступности рассматриваются акту-
альные криминологические аспекты борьбы с экстремизмом. Статья А.И. Долговой 
посвящена проблемам международного терроризма. Феномен организованной пре-
ступности рассматривает в своей статье С.Д. Белоцерковский. Вопрос противодей-
ствия преступным посягательствам на международную морскую безопасность ис-
следовал И.В. Холиков. В монографии читатель найдет и много других интересных 
материалов по заявленной тематике. 

Можно с уверенностью сказать, что авторский коллектив, состоящий из круп-
ных ученых Института государства и права РАН, ведущих научных центров и пра-
воохранительных органов, под руководством директора Института государства и 

Матвеева Татьяна Дмитриевна – доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный работник высшего профессионального образования РФ, научный 
руководитель Евразийского института международного права, эксперт ООН по 
правам человека (1993–2006 гг.).

E-mail: academia20082008@yandex.ru

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

права РАН, члена-корреспондента РАН А.Н. Савенкова достойно справился с по-
ставленной задачей и представил ценный как с научной, так и с практической точ-
ки зрения труд. Интересная тематика монографии обеспечила ее теоретическую и 
практическую значимость, бесспорный интерес со стороны законодательной, ис-
полнительной власти, в частности, судебных органов. Интересна работа будет и для 
государственных служащих, научных работников, преподавателей и слушателей об-
разовательных учреждений, в которых осуществляется базовая подготовка и повы-
шение квалификации государственных служащих, специализирующихся в области 
государственного управления и национальной безопасности.

Татьяна Матвеева
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Внедрение гендерной проблематики в международные операции / Пособие с коммен-
тарием / Редактор Габриэлла Вентурини. Международный институт гуманитарного 
права, г. Сан-Ремо, Италия, 2019. 146 с.

В декабре 2020 г. в Центре международных и сравнительно-правовых исследований 
прошла онлайн-презентация книги «Внедрение гендерной проблематики в международ-
ные операции».

Издание подготовлено международными гражданскими и военными специали-
стами под эгидой Международного института гуманитарного права (МИГП). Редак-
тор пособия – Габриэлла Вентурини, почетный профессор Миланского университе-
та. Авторы-составители капитан Мари Баррон, советник по юридическим вопросам 
командования объединенных ВВС НАТО; полковник Годар Бюсинги, начальник 
правовой службы Народных сил обороны Уганды, доктор юридических наук; капи-
тан Винченца Кьяккьерини, советник по вопросам гендера и защиты детей Центра 
повышения стабильности подразделений полиции (CoESPU); Федерика Фавуцца, 
постдокторант по международному праву Миланского университета, доктор юри-
дических наук; профессор Антонелло Танкреди, профессор международного права 
Университета Ниццы – Софии Антиполис, доктор юридических наук.

В издании указано, что цель пособия – дать знания о практических основах все-
стороннего учета гендерной проблематики в рамках обучения военнослужащих, со-
трудников полиции и гражданских лиц, которые участвуют или будут участвовать в 
международных операциях. 

Заявленная авторами цель вытекает из их убеждения, что гендер – призма, сквозь 
которую можно понять характерное положение лиц, находящихся в зоне проведения 
международной миссии, и успешно защитить их. Тот, кто помнит о гендерной сто-
роне ситуации, знает, что любая планируемая или предпринимаемая мера по-разно-
му воздействует на мужчин, женщин, мальчиков и девочек, и будет соответствую-
щим образом адаптировать свои действия и поступки. 

Авторы-составители отмечают, что приведенные в пособии понятия и рекомен-
дации «разработаны для реализации целей, связанных с обеспечением прав челове-
ка, в интересах уважения достоинства человека».

Во вступительном слове президент Международного института гуманитарного 
права Фаусто Покар пишет, что «пособие стало плодом «проекта по расширению 
подготовки по проблемам женщин, мира и безопасности (ЖМБ)», реализованного в 
рамках Третьего национального плана действий Италии на 2016–2019 гг. в соответ-
ствии с Резолюцией СБ ООН 1325 (2000)».

Замысел подготовки пособия, отмечает Фаусто Покар, возник в 2017 г. при раз-
работке программы для круглого стола Международного института гуманитарного 
права, посвященного очередной годовщине принятия Дополнительных протоколов 
к Женевским конвенциям. 

Тогда были отмечены два аспекта. Первый – «гендерное насилие, все еще преоб-
ладающее во множестве вооруженных конфликтов, как представляется, недостаточ-
но широко рассматривается в рамках традиционных курсов по МГП для вооружен-
ных сил, в результате чего может сложиться впечатление, что основные направления, 
входящие в предмет МГП, не вобрали в себя эти вопросы». Второй – «проявления 
структурного неравенства и гендерные стереотипы в обществе могут повлечь приме-
нение норм МГП заведомо дискриминационным образом, и, возможно, существует 
необходимость в уточнении или дальнейшем развитии права для устранения таких 
последствий. Тем самым, неизбежно возникает проблема внедрения гендерной про-

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
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блематики в МГП, в особенности на уровне 
правоприменения».

Эти соображения и последовавшая дис-
куссия в рамках круглого стола послужили 
толчком к подготовке пособия «Внедрение 
гендерной проблематики в международные 
операции». 

В Сан-Ремо организовали три пробных 
семинара (2018 г.) и совещание экспертов 
(2019 г.). Они затронули важные вопросы куль-
турных и гендерных различий. Это позволило 
их участникам провести анализ и рассмотреть 
проблемы гендера на разных стадиях прове-
дения международных операций. Участники 
сосредоточили свое внимание на определении 
природы и элементов состава преступлений 
сексуального характера, выявлении способов 
противодействия сексуальной эксплуатации 
и насилия в контексте международных опера-
ций, а также на повышении уровня информи-
рованности о правовых последствиях преступлений сексуального характера. При 
этом использовалась подборка практики специальных военных трибуналов и МУС.

Еще одной задачей семинаров был анализ того, как гендер и культурные разли-
чия влияют на состояние и положение лиц, лишенных свободы, или чья свобода 
была ограничена, в том числе находящихся в местах принудительного содержания, 
и повышении уровня информированности о факторах, делающих задержанных лиц 
более уязвимыми. Обсуждалась также роль гендера в связи с террористическими ак-
тами, торговлей людьми, были рассмотрены особенности роли женщин не только 
как жертв, пособников, исполнителей, но также как действующих лиц в борьбе с 
вооруженным терроризмом. 

По мнению Фаусто Покара, особого внимания заслуживали вопросы сексуаль-
ного насилия в условиях конфликтов и сексуальной эксплуатации. Они и стали 
предметом дискуссий в ходе совещания экспертов, состоявшегося в мае 2019 г. Со-
бранный в рамках пробных семинаров и итогового заседания материал и проана-
лизированный практический опыт стали предметом обсуждения Консультативного 
совета, который определил соответствующие направления по завершению работы 
над текстом. На итоговом заседании в июле 2019 г. Консультативный совет завер-
шил работу над пособием. Данное издание будет интересно всем тем, кто участвует 
в международных операциях: в военных, гражданских или полицейских миссиях.

Учебное пособие включает главы: «Всесторонний учет гендерной проблемати-
ки», «Сексуальная эксплуатация и насилие», «Сексуальное насилие в условиях кон-
фликтов», «Торговля людьми», «Терроризм», «Содержание под стражей», «Участие 
женщин в мирных процессах». 

Вошедшие в пособие темы охватывают наиболее значимые области, в которых 
гендер влияет на международные операции. Безусловно, методические рекоменда-
ции помогут разрешить проблемы, возникающие при планировании и реализации 
таких операций из-за неучета в них вопросов гендера.

В заключение отметим, что перевод пособия на русский язык осуществлен при 
содействии Центра международных и сравнительно-правовых исследований, кото-
рый является партнером Международного института гуманитарного права.

Подготовила Валерия Козлова
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История отечественной военной 
журналистики (1992–2020 гг.). Хре-
стоматия / Под редакцией А.В. Коз-
лова, С.С. Колесникова. Авт.-сост. 
А.В. Козлов, А.В. Лебедев, А.Ш. Сали-
хов, Т.М. Сыртланов. М.: «Белый ве-
тер», 2021. 144 с.

Вышла в свет хрестоматия «Исто-
рия отечественной военной жур-
налистики (1992–2020 гг.)». В ее 
подготовке приняли участие чле-
ны редколлегии журнала «Акту-
альные проблемы международного 
гуманитарного права и СМИ», пре-
подаватели и аспиранты Института 
журналистики, коммуникации и ме-
диаобразования Московского педа-
гогического государственного уни-
верситета, Военного университета 
МО РФ, журналисты центральных 
российских и ведомственных СМИ.

Работа над изданием началась еще 
в 2017 г. Особенность подготовки 
хрестоматии в том, что соавторы бу-

дущего учебного издания сами собирали фактический материал для статей, записы-
вали интервью с участниками событий, чья профессиональная деятельность связана 
с выпуском газет в условиях вооруженных конфликтов в 1992–2020 гг. Затем мате-
риалы публиковались в научных и научно-популярных СМИ.

В течение трех лет исследователи складывали мозаику истории отечественной 
прессы в горячих точках. Базовым изданием для публикаций исследователей стал 
научный журнал «Актуальные проблемы международного гуманитарного права и 
СМИ». На его страницах впервые были размещены обобщающие материалы о вы-
пуске российских военных газет в Грузии, Приднестровье, Таджикистане, Чечне, 
показаны особенности деятельности как штатных редакций СМИ, так и сменных 
редакций временных печатных органов.

Особо хочется отметить, что издание будет интересно курсантам и слушателям 
вузов силовых структур России, студентам-журналистам, изучающим дисциплину 
«Международное гуманитарное право и СМИ», слушателям, магистрам и аспиран-
там, разрабатывающим темы по военной журналистике. Хрестоматия даст более 
полное представление об изучаемом предмете и позволит закрепить материал ос-
новной части курса. Часть тиража издания передана в библиотеки московских вузов.

Мария Вотинцева, Полина Кирюшина

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ (1992–2020 ГГ.)
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В сентябре 1905 г. завершилась Русско-япон-
ская война. Она стала самым серьезным испыта-
нием для Российского общества Красного Креста 
(РОКК), которое на момент начала боевых действий 
на Дальнем Востоке функционировало уже 37 лет и 
обладало успешным опытом работы в условиях мно-
гих войн и вооруженных конфликтов. О событиях 
115-летней давности наш корреспондент побеседо-
вал с О.В. Чистяковым, кандидатом исторических 
наук, начальником отдела научно-справочного ап-
парата Российского государственного военно-исто-
рического архива.

– Олег Вячеславович, Русско-японская война, начавшаяся в январе 1904 г., стала 
самым серьезным испытанием для РОКК со дня его основания. С чем это было связано?

– Тому две причины. Первая – уровень вооружения, который к началу ХХ в. был 
достигнут мировыми державами, обещал превратить любое столкновение между 
ними в кровавую бойню, с невиданным доселе количеством пострадавших. Также 
большими проблемами были удаленность театра военных действий от центра Рос-
сии, суровый климат, малонаселенность и слаборазвитая инфраструктура и желез-
нодорожная сеть, в первую очередь, в Сибири, которой предстояло стать тылом дей-
ствующей армии, а значит основной ареной деятельности РОКК. Вторая – к началу 
1904 г. РОКК обладал достаточно мощной структурой, но большинство его учрежде-
ний и персонала находились в Европейской России.

– Какими силами и средствами располагало РОКК в районе, непосредственно при-
мыкающем к театру военных действий?

– К началу войны там находились лишь 50 сестер милосердия. Некоторое ис-
ключение составлял Порт-Артур, где действовало Квантунское местное управление 
РОКК, располагавшее лазаретом на 75 коек, летучим лазаретом на 15 коек и обору-
дованием для госпиталя на 300 коек. Также в Порт-Артуре была организована Ма-
риинская община сестер милосердия, насчитывающая 21 человека, и больница при 
ней.

– Нападение японцев в Порт-Артуре на Тихоокеанскую эскадру было для всей Рос-
сии неожиданным. Как получилось, что РОКК начало готовиться к войне еще до ее на-
чала?

– Да. Еще на заседании Главного управления (ГУ) 12 января 1904 г. было реше-
но, не дожидаясь развития событий на Дальнем Востоке, отправить в распоряжение 
Восточно-Сибирского окружного управления оборудование на 3 лазарета по 25 коек, 
имевшееся на складе ГУ, и приступить к снаряжению еще 10 таких же лазаретов. 
Тогда же РОКК запросило Морское министерство, какая именно помощь от него 
требуется в сражениях на море. В ответ 25 января пришла телеграмма от наместника 
Дальнего Востока адмирала Е.И. Алексеева с просьбой о снаряжении госпитального 
судна «Монголия», немедленной высылке госпитального снаряжения, медикамен-
тов и пр., что прямо указывало на неизбежность военных действий. ГУ собралось 
на экстренное заседание, где была избрана Исполнительная комиссия, в которую 
вошли члены ГУ В.С. Кудрин, С.В. Александровский, М.М. Федоров, Н.К. Шведов 

РОКК С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛО СВОЙ ДОЛГ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ И РАНЕНЫМ 

ВОИНАМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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и В.Н. Сиротинин. Комиссии была поручена разработка плана деятельности РОКК 
на театре военных действий.

– На какой орган была возложена организация и координация всей деятельности 
РОКК на Дальнем Востоке?

– 28 января 1904 г., на следующий день после нападения японцев, последовал 
рескрипт покровительницы РОКК императрицы Марии Федоровны, призывав-
ший ГУ и все прочие учреждения РОКК к выполнению своего долга по оказанию 
помощи больным и раненым воинам на Дальнем Востоке. Сразу после получения 
рескрипта ГУ включило в состав Исполнительной комиссии двух новых членов – 
Б.М. Шапирова и В.К. фон Анрепа, а председателем императрица назначила графа 
И.И. Воронцова-Дашкова. 

– С какими трудностями столкнулось общество Красного Креста в самом начале ра-
боты на Дальнем Востоке?

– К началу войны с Японией РОКК располагало суммой более 6 млн руб., но 
этого было явно недостаточно, поэтому все надежды возлагались на пожертвования. 

– Надежды оправдались? 
– Всего поступило пожертвований от частных лиц и организаций на оказание 

помощи больным и раненым воинам более 21 млн руб., а с поступлением субсидий 
от казны и различных специальных сумм весь приход РОКК за Русско-японскую 
войну составил 44 млн руб. 

– Что делалось для лучшей координации деятельности РОКК?
– Предполагаемый театр военных действий был разделен на 5 районов: район 

действующих армий, занимавший пространство от Маньчжурии до Квантунского 
полуострова, Северо-Восточной район, включавший в себя Приамурскую область, 
Забайкальский район от Маньчжурии до озера Байкал, Иркутский район от ст. Мы-
совой до г. Самары и Квантунский, занимавший одноименный полуостров с города-
ми Дальний и Порт-Артур. В каждый район был назначен главноуполномоченный, 
имевший в своем распоряжении штат служащих, составлявших его управление.

Лазареты, отправлявшиеся на Дальний Восток, были оборудованы не более чем 
на 200 коек, но имели возможность при наплыве раненых и больных развертывать-
ся до 755 и даже до 1100 коек. Всего во время Русско-японской войны на Дальнем 
Востоке действовало 143 учреждения РОКК, в которых насчитывалось 28719 коек, 
и была оказана помощь 597 611 пострадавшим. Количество сотрудников РОКК в 
течение боевых действий доходило до 4190 человек.

Центральные склады РОКК были открыты в Харбине, Никольске-Уссурийском, 
Чите и Иркутске, а вспомогательные склады открывались на разных пунктах в зави-
симости от передвижения армий.

– Какие новшества были внедрены в работу РОКК в это время?
– В 1904 г. РОКК для борьбы с распространением эпидемий впервые были сфор-

мированы 2 бактериологических и 8 дезинфекционных отрядов. Отряды занимались 
дезинфекцией помещений, вагонов, различного имущества и сопровождали зараз-
ных больных в поездах.

Также впервые было обращено внимание на страдающих душевными болезнями. 
Для больных этой категории в Харбине был устроен Центральный психиатрический 
госпиталь на 50 коек, лазарет на 15 коек в Чите и психиатрические эвакуационные 
пункты в Омске и Красноярске. Всего из этих учреждений было эвакуировано в 
Европейскую Россию 220 офицеров и 1130 нижних чинов, в специально приспосо-
бленных вагонах под надзором врачей и санитаров.

– Чем, помимо забот о лечении больных и раненых, занималось общество?
– Общество приняло громадное участие в эвакуации больных и раненых. РОКК 

имело в своем распоряжении 23 санитарных поезда. Каждый такой поезд состоял 
из вагона, кухни, 2 цейхгаузов, перевязочного вагона, ледника, 2 вагонов для пер-
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сонала и от 30–40 теплушек для раненых. Всего поездами было сделано 179 рейсов, 
перевезено 315 офицеров и 86693 нижних чина. По линии железной дороги для 
довольствия больных и раненых были устроены постоянные питательные пункты, 
снабженные хлебопекарными печами и кухнями, рассчитанные на питание от 800 
до 2400 человек в сутки.

– Несколько слов о госпитальном судне «Орел». Как сложилась его судьба?
– Для отправлявшейся в Порт-Артур 2-й Тихоокеанской эскадры вице-адмирала 

З.П. Рожественского РОКК было снаряжено судно «Орел», оборудованное госпита-
лем на 400 коек. Переоборудование корабля в госпитальный было осуществлено во 
Франции, в порту Тулон, и обошлось в 80000 руб. 29 августа 1904 г. «Орел» вышел из 
Тулона на соединение с эскадрой, догнал ее, а 14 мая 1905 г. во время Цусимского 
сражения был обстрелян и захвачен японцами, то есть находился в плавании более 8 
месяцев. За время похода на содержание судна и помощь больным и раненым было 
потрачено более 131 тыс. руб. 

– В связи с войной при Исполнительной комиссии в Санкт-Петербурге были созданы 
совершенно новые для РОКК учреждения. 

– Да. Например, отдел справок. Он был создан в связи с необходимостью посто-
янно отвечать на приходившие в Исполнительную комиссию многочисленные за-
просы о лицах, находящихся на Дальнем Востоке. Также впервые было организова-
но специальное учреждение для работы с прессой. Созданное при Исполнительной 
комиссии Бюро печати всю войну ежедневно составляло бюллетени, рассылаемые 
в редакции газет, где сообщало все сколько-нибудь значимые, не содержащие во-
енной тайны, новости о деятельности РОКК на Дальнем Востоке. С 28 мая 1904 г. 
при Исполнительной комиссии начало свою работу Центральное справочное бюро 
о военнопленных. В обязанности этого учреждения входило составление, основы-
ваясь на данных Главного штаба, МИД и Токийского бюро о военнопленных, кар-
тотеки на всех попавших в плен русских и японских военнослужащих. Также Бюро 
служило посредником между военнопленными и их родственниками, пересылало 
письма, посылки и денежные переводы. Кроме того, Бюро собирало, хранило и от-
правляло наследникам личные вещи убитых и умерших в плену русских и японских 
военнослужащих. Но главной обязанностью Бюро было давать ответы на все запро-
сы, касающиеся военнопленных. Прекрасно зарекомендовавшее себя Центральное 
справочное бюро о военнопленных стало одним из самых полезных нововведений в 
РОКК во время Русско-японской войны.

– 19 января 1906 г. РОКК учредило медаль «В память Русско-японской войны». Кто 
и за что был награжден медалью?

– Сначала награждались сотрудники РОКК, принимавшие участие в войне на 
фронте и в тылу, а также частные лица и государственные служащие, активное уча-
ствующие в деятельности общества в 1904–1905 гг. А в 1907 г. по указу императора 
этой медалью стали награждать и военнослужащих. Медаль была приравнена к госу-
дарственным наградам Российской империи.

– Спасибо за интервью!

Записал Андрей Козлов
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Пиратство и захват судов, использование Ми-
рового океана международными преступными и 
экстремистскими организациями в целях терро-
ризма, наркоторговли, торговли людьми, контра-
банды – основные угрозы международной морской 
безопасности в современном мире. Деструктивное 
влияние могут также оказывать низкоинтенсив-
ные конфликты с участием иррегулярных морских 
вооруженных формирований, а иногда и обычных 
военно-морских сил, применяющих асиметрич-
ные тактики или работающих во взаимодействии 
с государственными или негосударственными ор-
ганизациями.

После окончания холодной войны начала раз-
мываться четкая грань между военными операци-
ями и операциями по поддержанию правопорядка. 
Выход на авансцену террористических организа-

ций, типа Аль-Каиды1, и события 11 сентября 2001 г. заставили мировое сообщество 
переоценить традиционные взгляды на вопросы войны и мира. Спустя почти два де-
сятка лет дискуссии по поводу того, относятся ли контртеррористические операции 
к категории вооруженных конфликтов или к категории операций по поддержанию 
правопорядка, так и не стихают. Одновременное устранение препятствий для гло-
бального перемещения людей и товаров привело к резкому расширению мировой 
морской инфраструктуры. 

С падением биполярной системы мирового порядка угроза глобальной войны 
уступила место новым угрозам и вызовам, в том числе на море, которые, в свою оче-
редь, обусловливают появление новых типов операций по обеспечению морской 
безопасности. Операции по обеспечению морской безопасности занимают проме-
жуточное положение между морскими военными действиями и деятельностью по 
поддержанию правопорядка на море. Подобно действиям по обеспечению безопас-
ности на суше и в воздухе, данный вид операций предполагает ликвидацию угроз без 
ущерба для разрешенной повседневной морской деятельности2.

Правила, режимы и нормы, которые применяются при проведении операций по 
обеспечению морской безопасности, составляют предмет права морской безопас-
ности, которое представляет собой симбиоз норм международного морского права, 
международного уголовного права, международного права прав человека и между-
народного гуманитарного права, применяемых в вооруженном конфликте на море. 
Кроме того, оно также регулируется международными и национальными админи-
стративными нормами по вопросам иммиграции, торговли и таможенного контро-
ля. 

1 Организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
2 Report on the Work of the United Nations open-ended Informal consultative Process on oceans 

and Law of the Sea at its ninth meeting, July 25, 2008, para. 38.
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По аналогии с вопросами применения вооруженной силы и географией воен-
ных действий в международном гуманитарном праве, право морской безопасности 
открывает новые вопросы, связанные с юрисдикцией операций по поддержанию 
правопорядка на море или применением военной силы в различных частях морей и 
океанов.

Говоря о современных гибридных угрозах, в качестве примера можно с легкостью 
представить классический морской театр военных действий с одновременным вов-
лечением в него международных криминальных организаций, негосударственных 
вооруженных групп и мятежников, а также террористов. Так, летняя война 2006 г. 
между Израилем и «Хезболлой» была одновременно конвенционной и асиметрич-
ной, конфликт происходил как на суше, так на море, при этом одновременно, зача-
стую в одном месте, действовали правовые нормы и мирного, и военного времени.

За последние два десятилетия нормы международного права, регулировавшие во-
просы обеспечения морской безопасности, трансформировались из набора правил, 
целью которых являлось недопущение морской войны за счет сдерживания морских 
держав на максимальном расстоянии друг от друга, в новую глобальную систему, 
нацеленную на обеспечение максимального сотрудничества в вопросах обеспечения 
морской безопасности за счет объединения усилий государств во имя достижения 
общих целей1.

Ключевая роль в обеспечении морской безопасности по-прежнему принадлежит 
таким структурам, как Совет Безопасности ООН и Международная морская органи-
зация (ИМО), которая является специализированным агентством ООН. Перспекти-
ва увеличения количества морских угроз и необходимость противодействия им за-
ставили другие организации и учреждения принять лидерство ИМО в данной сфере. 
Так, в 2002 г. государства-члены ИМО (в том числе Российская Федерация) приняли 
масштабные изменения к Конвенции по безопасности человеческой жизни на море 
1974 г.2, а в 2005 г. была полностью пересмотрена Конвенция о борьбе с незакон-
ными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г.3. 
Спустя три года по призыву Генерального секретаря Международной морской орга-
низации Совет Безопасности ООН напрямую вмешался в борьбу с пиратством.

Морское пиратство является нарушением международного права и преступлени-
ем глобального характера. Конвенция Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву 1982 г. определяет морское пиратство как незаконный акт насилия или 
задержания, которые совершаются в личных целях, в открытом море или в любом 
другом месте за пределами юрисдикции государства, например, неконтролируемые 
территории, такие как территориальное море Сомали. Обычные нормы междуна-
родного права предусматривают, что любая страна может иметь юрисдикцию в от-
ношении пиратства, в том числе государство регистрации или флага атакованного 
судна, государство гражданства любой из жертв, а в некоторых случаях и прибреж-
ное государство, и государство порта. 

В соответствии со статьей 101 Конвенции ООН по морскому праву пиратством 
является любое из перечисленных ниже действий:

a) любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершае-
мый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельче-
ского судна или частновладельческого летательного аппарата и направленный: 

i) в открытом море против другого судна или летательного аппарата или против 
лиц или имущества, находящихся на их борту; 

1 James Kraska, Grasping "The Influence of Law on Sea Power", 62 naval war coll. rev., Summer 
2009, at 113, 113–114.

2 http://docs.cntd.ru/document/901765675 (дата обращения 05.11.2020).
3 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/maritme.shtml (дата обращения 

05.11.2020)
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ii) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в 
месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства; 

b) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или ле-
тательного аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, в силу которых судно 
или летательный аппарат является пиратским судном или летательным аппаратом; 

с) любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным содействи-
ем совершению действия, предусматриваемого в подпункте a или b. 

В соответствии со статьей 100 Конвенции все страны несут общую ответствен-
ность касательно сотрудничества против морского пиратства, а другие положения, 
которые непосредственно следуют за статьей 100, определяют полномочия стран для 
того, чтобы принимать меры против пиратства. Во-первых, военные корабли или 
суда правоохранительных органов любой страны могут перехватывать пиратские 
корабли. Обычно юрисдикция в отношении судна в открытом море осуществляет-
ся исключительно государством его флага, в особых случаях, государством порта 
или прибрежного государства. Однако в случае с пиратством правило юрисдикци-
онной связи с государством флага не применяется – любая страна может осущест-
влять юрисдикцию над пиратами, которых считают «врагами всего человечества». 
Пиратские нападения происходят в любых водах, кроме 12-мильной зоны террито-
риального моря; в пределах территориального моря, данные преступления класси-
фицируются как «вооруженный разбой на море», и борьба с ними относится к ис-
ключительной компетенции прибрежного государства.

Военно-морские силы могут производить высадку на торговые суда с правом ос-
мотра в соответствии со статьей 110 Конвенции в случае, если существуют разумные 
основания подозревать, что такое судно занимается пиратством. В некоторых случа-
ях полномочия государственного контроля порта могут быть расширены в отноше-
нии судна, которое заявило о намерении войти в порт. Однако пиратские корабли не 
могут быть захвачены в 12-мильной зоне территориальных вод, в архипелажных во-
дах (таких как, например, индонезийские) и внутренних водах (например, в гаванях) 
без согласия прибрежного государства, даже за преступные пиратские акты, совер-
шенные в открытом море. В районах, где национальные воды находятся в непосред-
ственной близости от других стран, пиратские суда могут перейти в территориальное 
море соседнего государства и избежать захвата, если такое соседнее государство не 
сможет вовремя предпринять надлежащие меры. В таких случаях государства могут 
договориться о сотрудничестве.

Сотни инцидентов с судами десятков государств в Аденском и Гвинейском за-
ливах, а также в других регионах открытого моря вновь сделали пиратство одной 
из главных угроз международной безопасности. Такая констатация подтверждается 
интенсивностью антипиратских контрмер отдельных государств и всего мирового 
сообщества. С 2008 г. Советом Безопасности ООН были приняты полтора десятка 
резолюций только лишь по одному сюжету – кризисной ситуации в Сомали, прояв-
лением которой стал беспрецедентный разгул пиратов у берегов этой африканской 
страны. 

Международное пиратство стало квалифицироваться в качестве угрозы для меж-
дународного мира и безопасности, что имеет следствием возможное применение мер 
по главе VII Устава ООН. Напомним, что ранее Совет Безопасности ООН квалифи-
цировал подобным образом лишь две негосударственные угрозы – международный 
терроризм (резолюции 1368 и 1373) и незаконный оборот ОМУ (резолюция 1540). 

Государствам было предложено сотрудничать в определении юрисдикции, а так-
же в проведении расследований и уголовном преследовании пиратов. Особенно 
важно, чтобы после того, как в море было совершено пиратское нападение, государ-
ства координировали свою деятельность по оказанию помощи в определении акту-
ального местоположения и оказанию материально-технической помощи подозре-
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ваемым в пиратстве лицам, жертвам и свидетелям. Резолюция Совета Безопасности 
ООН 1816 от 2 июня 2008 г. не обязывала ни одно государство принимать подозрева-
емых в пиратстве лиц, жертв или свидетелей, а вместо этого послужила источником 
политической легитимности, которая способствовала обеспечению более активного 
участия в коллективных действиях. Резолюция 1816 также разрешила одну из самых 
сложных проблем, связанных с борьбой с пиратством на Африканском Роге, путем 
признания механизма, посредством которого военно-морские силы смогли прони-
кать в территориальные воды Сомали для преследования пиратов, которые захваты-
вали суда и выходили на мелководье, чтобы избежать ареста. Таким образом, Совбез 
ООН лишил сомалийских пиратов «убежища» в территориальном море Сомали. С 
целью прийти к долгосрочному решению, резолюция 1816 также объединила от-
дельные страны, Международную морскую организацию и другие международные 
организации для увеличения потенциала партнерства на восточноафриканском по-
бережье в целях создания эффективной региональной инфраструктуры по борьбе с 
пиратством1.

К сожалению, хотя Конвенция о борьбе с незаконными актами 1988 г. вступила в 
силу в 2008 г., включая в себя почти 150 государств-участников, она использовалась 
не в полной мере. Наибольшее препятствие по-прежнему заключалось в том, что 
государства неохотно привлекали к уголовной ответственности задержанных сома-
лийских пиратов, что приводило к наиболее распространенной реакции «поймать и 
освободить» 90% из пойманных пиратов.

Однако практика «поймать и отпустить» сохранялась в течение 2009–2011 гг., пока 
государства боролись за то, чтобы подозреваемые в пиратстве, которые были захва-
чены в море, надлежащим образом подвергались уголовному наказанию. Резолюция 
1918 от 27 апреля 2010 г. содержит поручение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций представить Совету Безопасности в трёхмесячный срок до-
клад о возможных вариантах содействия достижению цели судебного преследования 
и заключения в тюрьму лиц, ответственных за акты пиратства и вооруженного раз-
боя на море у берегов Сомали, включая, в частности, варианты, предусматривающие 
создание специальных национальных судебных палат с возможными международ-
ными компонентами, регионального трибунала или международного трибунала, и 
оформление сопутствующего порядка тюремного заключения. В ответ на это в июле 
2010 г. Генеральный секретарь выпустил доклад, в котором были определены семь 
вариантов для рассмотрения: (1) создание регионального потенциала; (2) создание 
сомалийского суда в региональных государствах; (3) создание специального трибу-
нала в региональном государстве без поддержки ООН; (4) создание специального 
трибунала в региональном государстве при поддержке ООН; (5) создание региональ-
ного трибунала; (6) создание международного трибунала; и (7) создание пиратского 
суда Совета Безопасности ООН. Таким образом, доклад не предлагал какой-либо 
единый подход, скорее, был представлен обзор возможных вариантов с указанием 
преимуществ и недостатков каждого из них2.

Однако значительные временные и финансовые затраты на создание и функ-
ционирование международных судов, а также сравнительно небольшое количество 
подозреваемых лиц, предопределило использование национальных судов как более 
эффективный вариант. Специальный советник Генерального секретаря ООН Джек 
Ланг выступил за объединение внутренних и международных судов. В докладе Ланга 
было рекомендовано создать специализированные сомалийские суды для подозре-
ваемых пиратов в Сомали и в другой стране региона3.

1 https://undocs.org/ru/S/RES/1816(2008) (дата обращения 05.11.2020).
2 https://undocs.org/pdf?symbol=ru/S/2010/394 (дата обращения 05.11.2020).
3 https://undocs.org/pdf?symbol=ru/S/PV.6473 (дата обращения 05.11.2020).
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Представляется, что решение проблемы пиратства заключается не в сосредото-
чении самых современных боевых кораблей в каком-то отдельно взятом районе, а 
в создании рассеянной сети, состоящей из частных охранных служб, береговых сил 
безопасности и военно-морских сил. Кроме того, целесообразно более широкое за-
действование современных беспилотных морских систем, беспилотных летательных 
аппаратов для борьбы с пиратством1. 

Пиратство довольно тесно переплетается с таким явлением, как терроризм. Мор-
ской терроризм, являясь одним из аспектов терроризма в широком понимании, 
отличается от него лишь тем, что сферой действия морских террористов являются 
открытое море, береговые сооружения, территориальное море, континентальный 
шельф и исключительная экономическая зона, т.е. охватывается пространство как в 
рамках юрисдикции государств, так и за ее пределами. 

Очевидно, морской терроризм также можно классифицировать и как источник 
военной угрозы. Принимая во внимание тот факт, что непосредственно военные 
угрозы можно рассматривать в широком плане как вероятность (реальную либо по-
тенциальную) прямого, так и опосредованного применения военной силы с позиции 
и силами одного государства (союза государств, военно-политических организаций 
террористического, сепаратистского, религиозного толка и т.п.) против другого го-
сударства, с целью нарушения его независимости и территориальной целостности, 
подрыва жизни общества и граждан для реализации своих целей и получения эконо-
мических, политических, а также прочих привилегий при условии завоевания про-
тивоположной стороны2.

К наиболее ярким примерам актов морского терроризма можно отнести напа-
дение на американский эсминец «USS Cole» в 2000 г. возле берегов Йемена, в ре-
зультате которого погибли 17 американских моряков, 30 получили ранения (от-
ветственность на себя взяла террористическая организация «Аль-Каида»), подрыв 
с помощью начиненной взрывчаткой лодки, управляемой камикадзе из группи-
ровки «Тигры освобождения Тамил-Илама», танкера «Silk Pride»в 2001 г. у берегов 
Шри-Ланки и взрыв на танкере «Limburg» в конце 2002 г. возле берегов Йемена, в 
результате которого были ранены 12 человек, а в море оказалось свыше 70 тыс. бар-
релей нефти (ответственность на себя взяла террористическая организация «Ислам-
ская армия Адена-Абина»).

При анализе соотношения морского терроризма и пиратства следует выявить 
общие черты данных явлений и определить различия между ними. Так, общей чер-
той, которая характерна как для пиратства, так и для морского терроризма, является 
тактика поведения, рассчитанная на то, чтобы вызвать сильный испуг с целью, что-
бы терроризируемый был готов выполнить любое требование террористов3. Другой 
общий признак заключается в том, что и те, и другие выступают как частные лица 
или члены организации и, во всяком случае, формально не зависят от государства, 
которое, в свою очередь, не несет ответственности за их действия и причиненный 
ими ущерб.

1 Холиков И.В., Лиховидов К.С., Плакса В.Н. Современные тенденции международ-
но-правового регулирования вооруженных конфликтов на море // Военный академический 
журнал. 2019. № 4 (24). С. 144–149; Холиков И.В. Некоторые проблемные вопросы между-
народно-правовой регламентации использования беспилотных морских систем в военных 
целях // Военное право. 2019. № 6. С. 276–283; Холиков И.В., Сазонова К.Л. Международ-
но-правовая ответственность в контексте правовой регламентации военного использования 
беспилотных летательных аппаратов // Военное право. 2017. № 4 (44). С. 217–226.

2 Холиков И.В. Международно-правовые аспекты противодействия военным угрозам в со-
временных условиях // Современное право. 2003. № 6. С. 27–31.

3 Михеева, Д.А. Международно-правовая база борьбы с морским пиратством / Д.А. Михе-
ева // Правовая культура. 2014. № 4 (19). С. 67.
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Как правило, пиратские нападения и террористические акты совершаются пред-
ставителями т.н. «несостоявшихся государств», для которых характерен развал по-
литических институтов, законодательной системы. Подобные государства являются 
реальными или потенциальными очагами конфликтов. 

Кроме того, объектами нападений как пиратов, так и морских террористов слу-
жат суда, имущество пассажиров и членов экипажа, а в конечном счете – свобода 
морей и безопасность мореплавания, являющиеся основополагающими принципа-
ми международного права. 

Различия же между этими явлениями заключаются в целях, которые преследу-
ют исполнители. Для пиратов первоочередная задача заключается в получении де-
нежной прибыли, обогащении, т.е. пираты преследуют личные цели. Цель морских 
террористов заключается в запугивании властей, как правило, с целью выполнения 
политических требований1. Другими словами, цели террористов носят явно выра-
женный политический характер. Кроме того, пираты избегают афиширования своих 
действий и прибегают к силе в последнюю очередь, морские террористы, как прави-
ло, стремятся к афишированию творимого ими насилия. 

Однако на практике границы между этими явлениями зачастую оказываются раз-
мытыми. Единственное, что можно смело утверждать, – морской терроризм незна-
чительно отличается от известного с незапамятных времен пиратства. В последнее 
время становится все сложнее определить четкую грань между ними. Так, например, 
в Сомали между пиратами и террористическими организациями давно существуют 
прочные связи. Регионы современного пиратства – Аденский залив, Аравийское 
море, Индийский океан и Южно-Китайское море – привлекают к себе все большее 
внимание террористических организаций. Используя пиратскую тактику, террори-
сты стремятся распространить джихад и на морские рубежи.

Важным аспектом также является международно-правовой статус террористи-
ческих организаций. Данный вопрос существенно осложняется тем, что подобные 
образования зачастую находятся, подобно Аль-Каиде или ИГИЛ2, одновременно на 
территории нескольких государств, что неизбежно затрагивает сферу национальной 
юрисдикции данных государств. В странах с высоким уровнем внутренней неста-
бильности, в особенности, переживших революции и гражданские войны, подоб-
ные организации начинают развиваться на весьма благодатной почве, представляя 
растущую угрозу региональной безопасности3.

Использование операций по поддержанию мира в борьбе с пиратством превра-
щает морскую угрозу в войну, а не в правоохранительную операцию. Данный вопрос 
также актуализирует необходимость выполнения требований норм международного 
гуманитарного права. Существующие нормы МГП обладают достаточным потен-
циалом в регулировании вопросов, связанных с вооруженными конфликтами, и не 
нуждаются в совершенствовании, однако проблема их реализации зачастую кроется 
в недостаточно эффективных механизмах международно-правовой ответственно-
сти, обусловленных политической конъюнктурой субъектов международного права4. 
Государства должны принимать меры, необходимые для пресечения всех действий, 

1 Крикунов А.В. Современный морской терроризм // Военный дипломат. 2008. № 2.  
C. 141.

2 Организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
3 Холиков И.В., Сазонова К.Л. Международно-правовые последствия включения «вой-

ны с международным терроризмом» в перечень правомерных оснований индивидуальной и 
коллективной самообороны (на примере борьбы с ИГИЛ) // Военное право. 2015. № 3 (35).  
С. 322; Дамаскин О.В. Транснациональная организованная преступность: проблемы между-
народной и национальной безопасности. М.: Юрлитинформ. 2019. 344 с.

4 Холиков И.В. Нормы международного гуманитарного права и практика их реализации 
в современных условиях // Сборник научных статей по материалам Международного науч-
но-практического семинара. Оренбургский государственный университет, 2014. С. 307.
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противоречащих Конвенциям, хотя и не являющихся серьезными нарушениями. 
Кроме того, как в международных, так и в немеждународных конфликтах выявля-
ется наличие нормы обычного МГП о судебном преследовании лиц, виновных в 
совершении военных преступлений1. В частности, государства несут основную от-
ветственность за расследование сообщений о нарушениях и судебное преследова-
ние лиц, обвиняемых в совершении серьезных нарушений МГП. Это обязательство 
требует от государств разработки чёткой нормативной базы, прочных правовых ме-
ханизмов и эффективных мер, чтобы обеспечить привлечение к ответственности в 
целях предотвращения серьезных нарушений МГП и наказания лиц, признанных 
виновными в их совершении2.

Таким образом, как пиратство, так и морской терроризм в широком понима-
нии составляют основные угрозы международной морской безопасности. Особую 
опасность представляет симбиоз пиратства и различных преступных группировок. 
Беспокоят сообщения о связях пиратов с террористами. Пиратство, как источник 
подпитки исламистских террористов в районе Африканского Рога, может привести 
к эскалации террористической деятельности и ее распространению по миру. 

При этом основную роль в борьбе с данными преступлениями играют междуна-
родные организации. Доказательством этому являются действия по объединению и 
координации усилий международного сообщества в целях сдерживания и пресече-
ния пиратства, предотвращения загрязнения окружающей среды, обеспечения более 
эффективной защиты судов, и проведения единой политики для государств – участ-
ников ООН, заинтересованных в обеспечении безопасности, и борьбе с пиратством 
и вооруженным разбоем на море. 

Деятельность международных организаций, в первую очередь, ООН и Междуна-
родной морской организации, оказывает непосредственное влияние на формирова-
ние международно-правовых основ и дальнейшее развитие механизмов и форм со-
трудничества государств в борьбе с угрозами международной морской безопасности. 
В этой связи примечательны усилия Совета Безопасности ООН по противодействию 
пиратству в водах Сомали, нашедшие отражение в его многочисленных резолюциях.

Несмотря на созданный многоуровневый организационный механизм междуна-
родных институтов, сотрудничающих в области борьбы с пиратством, а также актив-
ную деятельность государств и международных организаций по противодействию 
угрозам международной морской безопасности в конкретных районах Мирового 
океана, проблемы сохраняются, что свидетельствует о недостаточности существую-
щих мер борьбы с ним.
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«Гражданское население как таковое, а 
также отдельные гражданские лица не долж-
ны являться объектами нападений» – это 
одна из ключевых норм Международного 
гуманитарного права (МГП). Эволюция дан-
ной нормы основывается на учете историче-
ского опыта вооруженных конфликтов, сви-
детельствующего о росте числа жертв среди 
гражданского населения. Под гражданским 
населением понимаются гражданские лица, 
не принадлежащие ни к одной из категорий 
участников вооруженного конфликта и непо-
средственно не принимающие участия в во-
енных действиях, которые воздерживаются от 
совершения любых враждебных действий. В 
случае сомнения относительно того, является 
ли какое-либо лицо гражданским лицом, оно 
считается гражданским лицом1.

Правовая защита гражданского населения 
осуществляется в вооруженных конфликтах 

как международного, так и немеждународного характера даже в том случае, если 
одна из воюющих сторон не признает состояние войны. При этом положения МГП 
касаются всего населения находящихся в конфликте сторон без какой-либо дискри-
минации. Они направлены на то, чтобы способствовать смягчению порождаемых 
войной страданий гражданского населения. Нормами МГП запрещается причинять 
физические страдания гражданскому населению или принимать какие-либо меры, 
приводящие к его гибели. Это запрещение распространяется не только на убийства, 
пытки, телесные наказания, увечья, медицинские, научные опыты, но равным об-
разом и на всякое другое насилие, в том числе связанное с использованием новых 
технологий при ведении военных действий.

В современном цифровом мире киберпространство обеспечивает всеобщее 
межсетевое взаимодействие. Данная возможность обычно считается чрезвычайно 
полезной в мирное время, прежде всего, в экономической, социальной, информа-
ционной и коммуникационной областях. Тем не менее эта возможность предпола-
гает новые риски и новые уязвимости для гражданского населения и гражданской 
инфраструктуры. Так враждебное использование киберпотенциала сегодня выходит 
на передний план в структуре основных вызовов и угроз. Кибератаки представляют 
реальную угрозу для критической инфраструктуры и функционирования общества. 
Генеральный секретарь ООН выразил обеспокоенность тем, что если бы сегодня 

1 Ст. 50 I Дополнительного протокола 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г.
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вспыхнул крупный конфликт, то «он начался бы с массированной кибератаки не 
только на военные объекты, но и на некоторую гражданскую инфраструктуру»1.

Осуществление киберопераций во время вооруженного конфликта уже стало 
реальностью. Все большее число стран развивает свой военный киберпотенциал2, 
а это, в свою очередь, позволяет с высокой долей вероятности предположить, что 
число таких операций будет расти и, как следствие, будет оказывать значительное 
влияние на жизнь гражданского населения. Технологии разработки наступательных 
киберинструментов к настоящему времени вышли на уровень, позволяющий серьез-
но воздействовать на гражданскую инфраструктуру и наносить значительный ущерб 
гражданскому населению. К счастью, применение кибероружия пока не приводило 
к драматическим гуманитарным последствиям, но это обстоятельство не снимает с 
повестки дня необходимость изучения и предотвращения подобных сценариев, при-
нимая во внимание глобальный уровень современной инфраструктуры3.

Как показывает практика, во время вооруженного конфликта киберпотенциал ис-
пользуется в основном в поддержку операций с применением кинетического оружия 
или параллельно с ними, способствуя достижению намеченного военого результата. 
Несмотря на всю очевидность более гуманного характера кибернетического воздей-
ствия в качестве средства и метода ведения военных действий, его применение также 
сопряжено с рисками. С одной стороны, кибероперации могут потенциально по-
зволить сторонам в вооруженном конфликте достичь своих военных целей, не при-
чиняя вреда гражданским лицам и не нанося физического ущерба гражданской ин-
фраструктуре. С другой стороны, недавние кибероперации, в большинстве своем не 
связанные с вооруженным конфликтом, показывают, что обладатели новейших ки-
берсредств в настоящее время способны помешать предоставлению основных услуг 
гражданскому населению и существенно затруднить функционирование общества4. 

Посредством киберопераций стороны в конфликте могут проникнуть в компью-
терную систему и собрать, изъять, изменить, зашифровать или уничтожить данные. 
При помощи киберсредств возможно также использование взломанной компью-
терной системы для запуска, изменения либо иного манипулирования контроли-
руемыми системой процессами. Функционирование разнообразных «целей», суще-
ствующих в реальном мире, например, медицинских учреждений, промышленных 
производств, объектов инфраструктуры и линий связи, транспортной, правитель-
ственной или финансовой системы – может быть нарушено, изменено или даже 
приостановлено.

Действия противоборствующих сторон в ходе вооруженного конфликта регули-
руются многочисленными положениями обычного права и различных международ-
ных договоров. Представляется возможным констатировать, что применительно к 
ведению военных действий в киберпространстве особенно актуальны нормы, на-
правленные на защиту гражданского населения от последствий этих действий. Они 

1 Генсек ООН: технологический разрыв между США и Китаем может привести к большему 
хаосу, чем холодная война // Wired, 15.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wired.
com/story/un-secretary-general-antonio-guterres-internet-risks/ (Дата обращения: 02.04.2020)

2 Ромашкина Н.П. Стратегическая стабильность: новые вызовы инфосферы. Росси-
йский совет по международным делам [Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/strategicheskaya-stabilnost-novye-vyzovy-infosfery/  
(Дата обращения: 16.04.2020)

3 Холиков И.В., Лиховидов К.С., Плакса В.Н. Современные тенденции международ-
но-правового регулирования вооруженных конфликтов на море // Военный академический 
журнал. 2019. № 4 (24).  С. 146.

4 Плакса В.Н. Применимость норм международного гуманитарного права к новым техно-
логиям, используемым при ведении военных действий [Электронный ресурс]. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=42848814 / Электронный сборник материалов Четвертой между-
народной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сравнительного право-
ведения и юридической лингвистики» (10–12.12.2019). М.: МГЛУ, 2020. С. 28–29
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основаны на фундаментальном принципе МГП – принципе проведения различия, 
который требует от воюющих сторон проводить различие между гражданскими ли-
цами и комбатантами и между гражданскими и военными объектами, а также осу-
ществлять нападения только на военные объекты1. 

Несмотря на взаимосвязанность всех объектов, характерную для киберпростран-
ства, тщательное изучение работы киберинструментов показывает, что их примене-
ние может быть целенаправленное и избирательное. Многие из недавних кибера-
так, о которых сообщалось публично, с технической точки зрения носили довольно 
избирательный характер: они были спланированы и осуществлены таким образом, 
чтобы поразить конкретные цели и нанести вред конкретным объектам2. Однако 
применение наступательных киберсредств таким образом, чтобы были затронуты 
только конкретные объекты, технически сложно, а ресурсы, необходимые для раз-
работки и проведения подобных киберопераций, находятся в распоряжении лишь 
небольшого числа субъектов. По этой причине подобные действия не получили мас-
сового распространения. Чаще используются более простые, нацеленные на поиск 
уязвимостей киберинструменты неизбирательного характера. Следует также отме-
тить, что кибероперация, даже будучи технически избирательной, не всегда будет 
являться законной с правовой точки зрения – будь то в ходе вооруженного конфлик-
та или в ситуации, не имеющей к нему отношения. 

Экспертами признается проблемой тот факт, что некоторые существующие ки-
беринструменты спроектированы таким образом, что могут самостоятельно рас-
пространяться и неизбирательно воздействовать на широкий круг компьютерных 
систем. Очевидно, что способность к самостоятельному распространению при про-
ектировании таких инструментов может быть заложена только умышленно. Взаи-
мосвязь объектов в киберпространстве делает уязвимым любой объект, подключен-
ный к интернету, а нападение на него может происходить из любой точки мира3. 
Более того, атака на конкретную систему может произвести каскадный эффект, ее 
последствия скажутся на других системах и могут привести к неизбирательным по-
следствиям. В результате подобного развития событий высока вероятность того, что 
по той или иной причине при проектировании и применении киберинструментов не 
будут учтены нормы МГП. 

Опираясь на сделанные нами ранее выводы о том, что нормы МГП, в том числе 
фундаментальные принципы проведения различия, соразмерности и принятия мер 
предосторожности, применимы к новым технологиям, используемым при ведении 
военных действий, мы можем утверждать, что в соответствии с МГП среди прочего:

– запрещаются киберсредства, которые квалифицируются как оружие и по своей 
природе являются неизбирательными; 

– запрещаются непосредственные нападения на гражданских лиц и гражданские 
объекты, в том числе с использованием кибернетических средств и методов ведения 
войны4; 

1 См. подробнее: Холиков И.В. Нормы международного гуманитарного права и практика 
их реализации в современных условиях // Сборник научных статей по материалам Междуна-
родного научно-практического семинара. Оренбургский государственный университет, 2014. 
С. 300.

2 Stuxnet в деталях: «Лаборатория Касперского» публикует подробности атаки на ядерный 
проект Ирана // kaspersky.ru: [Электронный ресурс]. URL: https://www.kaspersky.ru/about/
press-releases/2014_stuxnet-v-detaliakh (Дата обращения 21.04.2020).

3 МККК, Международное гуманитарное право и кибероперации во время вооруженных 
конфликтов, Ноябрь 2019. С. 7. // Официальный сайт Международного Комитета Крас-
ного Креста: [Электронный ресурс]. URL: https://www.icrc.org/en/document/international-
humanitarian-law-and-cyber-operations-during-armed-conflicts (Дата обращения: 21.04.2020).

4 Ст. 48, 51 и 52 ДП I.
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– запрещаются акты насилия и угрозы насилием, главная цель которых – терро-
ризировать гражданское население, в том числе когда они осуществляются посред-
ством кибернетических средств и методов ведения войны1;

– запрещаются неизбирательные нападения, а именно нападения, которые по-
ражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без всякого 
различия, в том числе при использовании кибернетических средств и методов ве-
дения войны. Согласно статье 51 (4) лит. b) и c) ДП-1, запрещается использовать 
боевые средства, которые не могут быть направлены на конкретную военную цель 
или последствия которых не могут быть ограничены в соответствии с требованиями 
ДП-12; 

– запрещаются несоразмерные нападения, в том числе при использовании ки-
бернетических средств или методов ведения войны. Несоразмерные нападения – это 
нападения, которые, как можно ожидать, попутно повлекут за собой потери среди 
гражданского населения, ранения гражданских лиц, ущерб гражданским объектам 
или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному 
и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким обра-
зом получить3; 

– во время военных операций, в том числе при использовании кибернетических 
средств или методов ведения войны, необходимо постоянно проявлять заботу о том, 
чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты; должны приниматься 
все возможные меры предосторожности, чтобы избежать случайного вреда граждан-
ским лицам и объектам или хотя бы свести его к минимуму при осуществлении на-
падений, в том числе когда они осуществляются с использованием кибернетических 
средств и методов ведения войны4; 

– запрещаются нападения на объекты, необходимые для выживания граждан-
ского населения, их уничтожение, вывоз или приведение в негодность, в том числе 
посредством использования кибернетических средств и методов ведения войны5;

– необходимо защищать и уважать медицинские службы, в том числе при прове-
дении киберопераций во время вооруженных конфликтов6. 

Кроме того, необходимо принимать все возможные меры предосторожности для 
защиты гражданских лиц и объектов от последствий нападений, осуществляемых 
при помощи кибернетических средств и методов ведения войны. Это обязанность, 
которую государства должны выполнять уже в мирное время7. Реализуя данную обя-
занность, логично было бы предложить ряд действеннных мер, которые, на наш 
взгляд, отвечают требованиям, предъявляемым к государствам в рамках МГП в мир-
ное время. К ним, в частности, могли бы относиться такие меры, как разделение 
военной и гражданской киберинфраструктуры и сетей, хотя это и представляет до-
вольно большую сложность; отделение компьютерных систем, которые использует 
гражданская инфраструктура жизнеобеспечения, от интернета; определение и «мар-

1 Ст. 51(2) ДП I.
2 Холиков И.В. Некоторые проблемные вопросы международно-правовой регламентации 

использования беспилотных морских систем в военных целях // Военное право. 2019. № 6.  
С. 280.

3 Ст. 51(5)(b) и 57 ДП I.
4 Ст. 57 ДП I.
5 Ст. 54 ДП I; ст. 14 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от 8 июня 

1977 г. (ДП II).
6 Ст. 19 Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях от 12 августа 1949 г. (ЖК I); ст. 12 Женевской конвенции об улучшении участи ране-
ных, больных и потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море от 12 ав-
густа 1949 г. (ЖК II); ст. 18 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время 
войны от 12 августа 1949 г. (ЖК IV); ст. 12 ДП I; ст. 11 ДП II.

7 Ст. 58 ДП I.
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кировка» (идентификация) киберинфраструктуры и сетей, которые обслуживают 
объекты, находящиеся под особой защитой, например, больницы1.

Подтверждая применимость МГП в отношении киберопераций во время воору-
женных конфликтов, следует признать, что это является лишь первым шагом, спо-
собствующим тому, чтобы избежать или, по крайней мере, свести к минимуму чело-
веческие страдания от киберопераций. Кибероперации, как вид новых технологий, 
используемых при ведении военных действий, поднимают целый ряд проблемных 
вопросов в отношении толкования и применения МГП. К ним можно отнести сле-
дующие: трудности, обусловленные анонимностью, на которой строится киберпро-
странство; отсутствие ясности в отношении применения МГП к киберпространству 
при отсутствии кинетических операций и определение порога нападения в соот-
ветствии с МГП; споры, касающиеся понятия «нападение (атака)» в соответствии с 
нормами МГП, регулирующими ведение военных действий; сложности применения 
указанных норм к кибероперациям, особенно запрет неизбирательных нападений и 
соблюдение норм, касающихся мер предосторожности при нападении2.

Для защиты гражданского населения от негативных последствий киберопераций 
общее понимание государствами принципов и норм МГП сегодня представляется 
наиболее важной задачей. Значимость этой задачи велика, в первую очередь, потому, 
что взаимосвязь всех объектов в киберпространстве и его, по большей части, циф-
ровой характер создают трудности для толкования основных принципов и понятий 
МГП, касающихся ведения военных действий. На сегодняшний день Таллиннское 
руководство по международному праву, применимому к кибернетической войне, 
является наиболее обстоятельной попыткой истолковать нормы международного 
права (jus ad bellum и jus in bello) применительно к кибернетической войне3.

Для защиты ключевых элементов гражданской инфраструктуры, работа которой 
зависит от киберпространства, также важно защитить инфраструктуру самого кибер-
пространства. С этой целью государствами на национальном уровне принимаются 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры в целях ее устойчиво-
го функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак4. 

Нормы МГП защищают гражданские объекты. Традиционно эта защита подра-
зумевает их физическую целостность и функциональность. Однако сложность се-
годняшних вызовов заключается в том, что вследствие все более расширяющегося 
использования компьютерных систем гражданская инфраструктура стала крайне 
уязвима перед нападениями на ее компьютерные сети. В частности, целый ряд таких 
важнейших объектов, как электростанции (в том числе атомные), дамбы, системы 
очистки и распределения воды, нефтеперерабатывающие предприятия, газовые и 
нефтяные трубопроводы, банковские системы, системы здравоохранения, желез-
ные дороги и авиадиспетчерские службы, полагаются на системы дистанционно-
го управления и сбора данных, а также промышленные системы управления. Эти 

1 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 
2015, pp. 76–77 // Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста: [Элек-
тронный ресурс].URL:https://rcrcconference.org/app//uploads/2015/10/32IC-Report-on-IHL-
and-challenges-of-armed-conflicts.pdf (Дата обращения: 12.04.2020)

2 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 
2015, pp. 72–73 // Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста: [Элек-
тронный ресурс] URL:https://rcrcconference.org/app//uploads/2015/10/32IC-Report-on-IHL-
and-challenges-of-armed-conflicts.pdf (Дата обращения: 12.04.2020)

3 Michael N. Schmitt, Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

4 В частности, в Российской Федерации отношения в данной области регулирует Феде-
ральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации».
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системы являются связующим звеном между цифровым и физическим мирами, и 
достаточно уязвимы перед внешним вмешательством, которое может быть осущест-
влено любым нападающим1.

Кибератака на промышленную систему управления является достаточно сложной 
операцией и требует специальных компетенций, а также специально разработанных 
киберинструментов. И хотя нападения на промышленные системы управления ра-
нее фиксировались реже чем другие кибероперации, их частота увеличивается, а 
опасность возможных последствий растет быстрее, чем ожидалось всего несколь-
ко лет назад2. При этом о важных особенностях подобных операций по-прежнему 
известно крайне мало: каковы самые продвинутые киберсредства и инструменты, 
уже созданные или находящиеся в разработке; каковы их предельные возможности; 
как могут эволюционировать эти технологии; насколько тенденции, которые мы на-
блюдали до сих пор, будут отражать характер киберопераций во время вооруженных 
конфликтов. 

Факт проникновения цифровых коммуникаций во все сферы жизнедеятельно-
сти современного общества позволяет утверждать, что, за исключением отдельных 
сетей военного назначения, киберпространство используется в основном в граж-
данских целях. Однако гражданские и военные сети довольно часто связаны друг с 
другом; военные сети могут использовать гражданскую киберинфраструктуру: про-
ходящие по морскому дну оптоволоконные кабели, спутники, маршрутизаторы и 
прочее. И наоборот, гражданский транспорт, управление морскими перевозками и 
воздушным движением все больше зависят от спутниковых навигационных систем3, 
которые могут использоваться и военными. Гражданские системы материально-тех-
нического снабжения и основные гражданские службы используют те же сети и си-
стемы коммуникации, через которые проходит и информация военного характера. 
Следовательно, разграничить все чисто гражданские и чисто военные киберинфра-
структуры практически невозможно. 

Традиционное понимание военного объекта заключается в том, что когда ка-
кой-либо объект используется как в гражданских, так и в военных целях (так на-
зываемые объекты двойного назначения), он становится военным объектом (за 
исключением тех его частей, которые могут быть от него отделены). Если строго 
следовать данному толкованию, то можно прийти к заключению, что многие объек-
ты, являющиеся составной частью инфраструктуры киберпространства, относятся к 
военным и не пользуются защитой от нападения, совершаемого как кинетическими, 
так и киберсредствами. Подобное толкование потери защиты при все возрастающем 
параллельном использовании киберпространства в гражданских целях вызывает 
обеспокоенность ученых, занимающихся проблемами международного гуманитар-
ного права. Однако, поскольку киберпространство организовано с большим запасом 
прочности, одной из его характеристик является реальная способность перенаправ-
лять потоки данных по другому маршруту. Внутреннюю устойчивость киберинфра-
структуры необходимо принимать во внимание при оценке того, действительно ли 
поражение или нейтрализация цели при существующих в данный момент обстоя-
тельствах даст явное военное преимущество, как того требует вторая часть определе-
ния военного объекта.

1 Кордула Дреге. Слезай с моего облака: кибернетическая война, международное гумани-
тарное право и защита гражданских лиц // Журнал МККК. Избранные статьи из номера 886, 
т. 94: «New technologies and warfare». С. 8.

2 Сучков М., Тэк С. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Будущее 
войны». С.22.

3 Холиков И.В., Плакса В.Н. Применение норм международного гуманитарного права в 
космическом пространстве // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение, 
2020. № 6. С. 69–74.
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Согласно МГП, использование гражданского объекта в военных целях не делает 
его автоматически военным объектом1. Если это все же происходит, то такой объ-
ект больше не находится под защитой МГП. Использование киберпространства в 
военных целях может привести к тому, что входящие в него гражданские объекты 
утратят защиту от нападения. Данное обстоятельство может существенно подорвать 
возможности использования киберпространства, которое сегодня приобретает все 
большее функциональное значение. 

При этом во время вооруженного конфликта, даже если определенные объек-
ты инфраструктуры киберпространства утрачивают право на защиту как граждан-
ские объекты, любое нападение на них по-прежнему ограничено запретом на не-
избирательные нападения, а также принципами соразмерности и принятия мер 
предосторожности при нападении. Как нам представляется, именно из-за такой 
взаимосвязанности гражданских и военных сетей, для того чтобы обеспечить защи-
ту гражданского населения от последствий любой кибероперации, крайне важно 
оценить предполагаемый случайный вред, который она может нанести гражданским 
лицам и объектам2. 

Критически важные объекты гражданской инфраструктуры, позволяющие пре-
доставлять населению основные услуги, все больше зависят от цифровых систем. 
Для защиты гражданского населения предельно важно ограждать такую инфра-
структуру и услуги от кибератак или случайного ущерба. В этой связи нельзя не 
согласиться с позицией МККК, который считает, что операция, направленная на 
выведение из строя объекта, например, компьютера или компьютерной сети, пред-
ставляет собой атаку в соответствии с правилами, регулирующими ведение боевых 
действий, независимо от того, был ли этот объект выведен из строя кинетическими 
или кибернетическими средствами3.

Использование киберсредств при отсутствии кинетических операций актуализи-
рует проблему квалификации достижения порога вооруженного конфликта посред-
ством кибератаки.

До последнего времени не было данных о том, чтобы хотя бы одно государство 
реагировало на кибератаку в отношении своих объектов вне условий вооруженного 
конфликта иначе, чем усилением киберзащиты своей инфраструктуры. Начало ки-
нетического ответа киберугрозе положил Израиль 3 мая 2019 г. В ответ на попытку 
вирусной атаки на центральный сервер управления гражданскими объектами Из-
раиля со стороны движения ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 
авиаудар по объекту на территории сектора Газа, предварительно определив точную 
локацию места организации кибератаки4.

Кибероперации, уровень которых достигает нападения в соответствии с МГП5 и 
которые направлены против ключевых элементов гражданской инфраструктуры, в 
вооруженном конфликте представляют собой нарушение МГП. Например, водопро-
вод и электросети, которые используются гражданским населением, инфраструкту-

1 Ст. 52(2) ДП I; ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary 
Armed Conflicts, 2015. P. 75.

2 ICRC, The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under 
International Humanitarian Law, 2018: https://www.icrc.org/en/download/file/79184/4358_002_
expert_meeting_report_web_1.pdf, pp. 37–40 (Дата обращения: 14.04.2020)

3 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 
2015, P.41.//Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста: [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://rcrcconference.org/app//uploads/2015/10/32IC-Report-on-IHL-and-
challenges-of-armed-conflicts.pdf (Дата обращения: 12.04.2020).

4 В ответ на кибератаку Израиль нанес авиаудар//habr.com: [Электронный ресурс]. URL: 
https://habr.com/ru/news/t/450714/ (Дата обращения 20.04.2020).

5 В соответствии со ст. 49(1) ДП I «нападения означают акты насилия в отношении против-
ника, независимо от того, совершаются ли они при наступлении или при обороне».
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ра общественного здравоохранения и банки являются, прежде всего, гражданскими 
объектами. Более того, система водоснабжения, в частности, пользуется особой за-
щитой, являясь объектом, необходимым для выживания населения. Аналогичным 
образом плотины и атомные электростанции обычно пользуются защитой от пря-
мого нападения, поскольку не являются военными объектами. Даже в тех случаях, 
когда они в конкретных обстоятельствах становятся военным объектом, МГП запре-
щает совершать на них нападение или, по крайней мере, требует принимать меры 
предосторожности, чтобы избежать высвобождения опасных сил и последующих се-
рьезных потерь среди гражданского населения. Однако парадокс заключается в том, 
что именно указанные объекты и становятся целями кибератак.

До настоящего времени лишь немногие государства занимали обоснованную по-
зицию в отношении того, как понятие нападения в соответствии с МГП применяет-
ся к кибероперациям. Австралия, например, считает, что нормы МГП, регулирую-
щие нападение, будут применяться к кибероперации, которая «поднимается до того 
же порога, что и кинетическая атака по МГП»1. Руководство по праву войны Мини-
стерства обороны США определяет, что «кибератака, которая уничтожила бы ком-
пьютерные системы противника, является атакой в соответствии с МГП»2, в то вре-
мя как «порча правительственной веб-страницы; незначительное, кратковременное 
нарушение работы интернет-служб; кратковременное нарушение, отключение или 
вмешательство в информационно-коммуникационную сеть; распространение про-
паганды» не является нападением, а потому «может быть направлено на граждан-
ское население или гражданские объекты»3. В руководстве, однако, отмечается, что 
даже такие операции «не должны быть направлены против вражеских гражданских 
лиц или гражданских объектов, если только эти операции не являются необходимы-
ми в военном отношении» [...] «и должны соответствовать общим принципам права 
войны»4.

МГП предусматривает защиту конкретных объектов гражданской инфраструкту-
ры, таких как медицинские учереждения, а также объектов, необходимых для выжи-
вания гражданского населения, независимо от типа операции, которая может при-
чинить им вред5. Однако большинство норм, вытекающих из принципов проведения 
различия, соразмерности и принятия мер предосторожности (обеспечивающих об-
щую защиту гражданских лиц и объектов), применимы лишь к военным операциям, 
которые квалифицируются как «нападения» согласно определению, содержащемуся 
в МГП6. Статья 49 ДП I определяет нападения как «акты насилия в отношении про-
тивника, независимо от того, совершаются ли они при наступлении или при обо-
роне. Поэтому вопрос о том, насколько широко или узко толкуется понятие «напа-
дение» применительно к кибероперациям, представляется крайне важным в плане 

1 Commonwealth of Australia, Department of Foreign Affairs and Trade, Australia’s International 
Cyber Engagement Strategy, October 2017, Annex A, p. 91.: [Электронный ресурс].URL:https://
www.dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs/Pages/australias-international-cyber-
engagement-strategy (Дата обращения: 21.04.2020)

2 U.S. Department of Defense, Law of War Manual, June 2015 (updated December 2016), 
P. 1021: [Электронныйресурс].URL:https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/
DoD%20Law%20of%20War%20Manual%20-%20June%202015%20Updated%20Dec%202016.
pdf?ver=2016-12-13-172036-190 (Дата обращения: 21.04.2020)

3 Там же. C. 1022
4 Там же. С. 1022
5 Ст. 54 ДП I; ст. 14 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от 8 июня 

1977 г. (ДП II).
6 Понятие «нападение» в соответствии с МГП, определение которого дается в ст. 49 ДП I, 

отличается от понятия «вооруженное нападение» в ст. 51 Устава ООН (которая является ча-
стью jus ad bellum). Подтверждение того, что конкретная кибероперация или тип киберопера-
ции представляет собой нападение, согласно МГП, не всегда означает, что эта кибероперация 
будет считаться вооруженным нападением в соответствии с Уставом ООН.
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применимости этих норм для защиты, которую они предоставляют гражданскому 
населению и гражданской инфраструктуре. 

Помимо этого, нападения, которые серьезно подрывают оказание основных ус-
луг, необязательно причиняя при этом физический ущерб, представляют собой одну 
из самых серьезных опасностей для гражданских лиц. Мнения в вопросе относи-
тельно того, считать ли кибероперацию, приводящую к потере функциональности 
без причинения физического ущерба, нападением, по смыслу МГП, расходятся. 
С точки зрения, например, МККК, во время вооруженного конфликта операция, 
направленная на выведение из строя компьютера или компьютерной сети, являет-
ся нападением согласно МГП, независимо от того, какими средствами объект был 
выведен из строя – кинетическими или кибернетическими1. Если толковать поня-
тие «нападение» как относящееся только к операциям, приводящим к гибели, ра-
нениям и физическому ущербу, то кибероперация, направленная на нарушение 
работы гражданской инфраструктуры, может не подпадать под действие основ-
ных норм МГП по защите гражданского населения и гражданских объектов. Такое 
чрезмерно ограничительное толкование понятия «нападение» с трудом согласуется 
с объектом и целью норм МГП, касающихся ведения военных действий. Поэтому 
чтобы обеспечить адекватную защиту гражданского населения от последствий кибер- 
операций, крайне важно, чтобы субъекты международного права пришли к общему 
пониманию понятия «нападение». 

Нормы МГП, защищающие гражданские объекты, могут обеспечить полный 
объем правовой защиты только в том случае, если государства, как субъекты между-
народного права, признают, что кибероперации, подрывающие функциональность 
гражданской инфраструктуры, подпадают под действие норм, регулирующих напа-
дение в соответствии с МГП.

На практике признается, что кибероперации, потенциально способные приве-
сти к гибели, ранениям или физическому ущербу, согласно МГП, представляют 
собой нападения. По нашему мнению, сюда относятся и кибероперации, которые 
причиняют вред своими прогнозируемыми прямыми и «непрямыми» (косвенны-
ми) последствиями: например, когда пациенты, находящиеся в реанимационном 
отделении больницы, умирают, потому что больница осталась без электричества 
в результате кибератаки на электроэнергетическую систему2, либо кибероперация 
вмешалась в работу биомедицинского оборудования, в том числе аппаратов искус-
ственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии3. 

Как нам представляется, сектор здравоохранения сегодня особенно уязвим для 
кибератак, в частности, из-за относительно слабой его кибербезопасности. Риски 
являются серьезными и потенциально смертельными. Растущее использование 
цифровых медицинских устройств в больницах и других медицинских учереждени-
ях, а также подключенных биомедицинских устройств, таких как кардиостимуля-

1 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 
2011. P. 37; ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed 
Conflicts, 2015. PP. 72–73.: [Электронный ресурс]. URL: https://rcrcconference.org/app//
uploads/2015/10/32IC-Report-on-IHL-and-challenges-of-armed-conflicts.pdf (Дата обращения: 
22.04.2020).

2 Крупная больница в Брно, втором по величине городе Чешской республики, подверглась 
кибератаке 13 марта. По словам руководства больницы, нападение вынудило персонал отло-
жить срочные хирургические вмешательства, перенаправить новых острых пациентов и со-
кратить некоторые другие виды их деятельности. Больница отвечает за проведение тестов на 
коронавирус в городе, и это нарушение задержало обработку тестов на несколько дней: [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.cyberscoop.com/czech-hospital-cyberattack-coronavirus/ 
(Дата обращения: 06.04.2020).

3 Paris hospitals targeted in major cyberattack: [Электронный ресурс]. URL: https://
www.itproportal.com/news/paris-hospitals-targeted-in-major-cyberattack/ (Дата обращения: 
06.04.2020).
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торы или инсулиновые помпы, увеличивает уязвимость для атаки и, следователь-
но, проблему кибербезопасности. В качестве примера подобных действий нами был 
изучен факт внедрения шпионских киберсредств в цифровую сеть сингапурских 
больниц в 2015–2018 гг., результатом которого стала эксфильтрация данных при-
мерно 1,5 миллиона пациентов, включая 160 000 медицинских рецептов1. Субъекты 
данной кибератаки выполняли запросы по базам данных конкретных пациентов, в 
том числе премьер-министра страны. Несмотря на то, что до настоящего времени не 
было зарегистрировано попыток подделки рецептов, тем не менее это также являет-
ся серьезным потенциальным риском. Еще большие риски связаны с кибератаками 
на медицинские исследовательские объекты, где хранятся опасные биоматериалы, 
такие как вирусы.

Во время вооруженных конфликтов международное гуманитарное право обеспе-
чивает защиту медицинского персонала и медицинских объектов. Это объясняет-
ся тем, что одним из основополагающих императивов МГП является «смягчение, 
насколько это возможно, страданий, неотделимых от войны»2. В условиях воору-
женного конфликта гражданские лица страдают от ран и болезней, нуждаются в 
медицинской помощи. Нормы и принципы МГП обеспечивают правовую основу 
для уменьшения их страданий. И от того, насколько данные нормы будут соответ-
ствовать вызовам времени и уровню развития технологий, оказывающих влияние на 
ведение военных действий, будет зависить уровень защиты гражданского населения.

Когда конфликты и пандемии пересекаются, эти меры защиты становятся более 
важными, чем когда-либо: там, где люди, чьи дома были разрушены или которые 
были перемещены в результате конфликта, живут в тесноте в убежищах и без надле-
жащих средств гигиены, вирусы и инфекции распространяются быстрее и интенсив-
нее. Но если больницы больше не функционируют, то спасительное лечение вообще 
будет недоступно.

Соответственно, МГП требует, чтобы медицинские учреждения, транспорт и 
персонал всегда уважались и защищались сторонами конфликта3. Воюющие сторо-
ны не должны наносить ущерб медицинской инфраструктуре, в том числе и посред-
ством киберопераций. Они обязаны постоянно проявлять заботу и (или) принимать 
меры предосторожности, чтобы избежать случайного вреда, причиняемого такими 
операциями.

Массивы данных гражданского назначения, такие как медицинские и биометри-
ческие данные, данные органов социального обеспечения, налоговая документация, 
банковские счета или списки избирателей и результаты выборов – важный элемент 
общественной жизни в эпоху цифровых технологий. Такие данные имеют ключевое 
значение для функционирования большинства сфер жизни гражданина как на ин-
дивидуальном уровне, так и на уровне всего общества. Сохранение этих важнейших 
данных гражданского назначения, очевидно, становится объектом защиты вне ра-
мок вооруженного конфликта. 

Однако в условиях ведения военных действий часть особой защиты, предостав-
ляемой МГП, распространяется на важнейшие данные, например, данные меди-
цинских учреждений, подпадающие под обязательство уважать и защищать такого 
рода учреждения4. 

1 J. Au Yong, "Info on 1.5 SingHealth patients stolen in worst cyber attack", Straitstimes, 21 July 
2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.straitstimes.com/singapore/personal-info-of-15m-
singhealth-patients-including-pm-lee-stolen-in-singapores-most (Дата обращения: 20.04.2020).

2 Заключительный отчет Женевской конференции 1949 г. Том 2, раздел А, Пленарное за-
седание от 21 апреля 1949 г. С. 9.

3 Холиков И.В. Международно-правовой статус военно-медицинского персонала. М., 
ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 2002. 160 с.

4 Ст. 19 Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих 
армиях от 12 августа 1949 г. (ЖК I); ст. 12 Женевской конвенции об улучшении участи ране-



Актуальные проблемы МГП и СМИ40

ТРИБУНА АСПИРАНТА

В более широком плане гражданских лиц и гражданские объекты защищают ос-
новные принципы и нормы МГП, регулирующие ведение военных действий1. Исхо-
дя из этого представляется возможным утверждать, что данные гражданского назна-
чения находятся под защитой этих норм. 

Удаление или искажение важнейших данных гражданского назначения может 
быстро привести к полной остановке работы административных и государственных 
органов. Подобные действия могут причинить гражданскому населению больше 
вреда, чем даже уничтожение физических объектов. Вопрос о том, являются ли дан-
ные гражданского назначения гражданскими объектами, сегодня вызывает ожив-
ленную дискуссию, но пока остается без ответа. По мнению МККК, «утверждение 
о том, что в нашем мире, зависимом от информации, удаление или искажение таких 
важнейших данных гражданского назначения не запрещается МГП, с трудом согла-
суется с объектом и целью МГП. Замещение бумажных документов цифровыми не 
должно привести к снижению уровня защиты, предоставляемой МГП»2. Подобная 
позиция представляется вполне обоснованной. 

Еще одним серьезным аспектом, требующим регулирования, является присво-
ение поведения в киберпространстве в целях установления ответственности. Ки-
берпространство предоставляет субъектам различные технические возможности, 
позволяющие им скрывать или фальсифицировать свою личность или принадлеж-
ность, что затрудняет их идентификацию. Это обстоятельство создает определенные 
сложности. Например, даже во время вооруженного конфликта МГП применяется 
только к операциям, связанным с конфликтом. Если невозможно установить орга-
низатора кибероперации и тем самым связь между кибероперацией и соответству-
ющим вооруженным конфликтом, может быть трудно определить, применимо ли к 
этой операции МГП. Установление личности организаторов киберопераций имеет 
важное значение для целей привлечения к ответственности за нарушение МГП. По-
мимо этого, «ощущение, что ответственность за совершение кибератак легко отри-
цать, может ослабить табу на их использование и сделать акторов менее щепетиль-
ными в плане их совершения в нарушение международного права»3. 

При этом анонимность в значительной степени выгодна для субъектов, осущест-
вляющих проведение или контролирующих кибероперации: они обладают данны-
ми, которые позволяют определить, в каких международно-правовых рамках они 
действуют и какие обязательства они должны соблюдать. Наиболее ярким приме-
ром, наглядно отражающим подобное поведение, было применение вредоносной 
программы Olimpic Destroyer, посредствам которой был выведен из строя сайт 
Олимпиады 2018 г. в Пхёнчхане в период проведения церемонии её открытия4. Этот 
инструмент являлся «сетевым червем», оснащенным компонентом для уничтожения 
данных, который распространялся по сети, делая пораженную систему непригод-

ных, больных и потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море от 12 ав-
густа 1949 г. (ЖК II); ст. 18 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время 
войны от 12 августа 1949 г. (ЖК IV); ст. 12 ДП I; ст. 11 ДП II; Обычное МГП, нормы 25, 28 и 29.

1 Ст. 48, 51 и 52 ДП I; Ст. 51(2) ДП I; Ст. 51(4) ДП I; Ст. 51(5)(b) и 57 ДП I; Ст. 57 ДП I; Ст. 
54 ДП I; ст. 14 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от 8 июня 1977 г. (ДП 
II).

2 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 
2015, p. 76 // Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста: [Электрон-
ный ресурс].URL:https://rcrcconference.org/app//uploads/2015/10/32IC-Report-on-IHL-and-
challenges-of-armed-conflicts.pdf; ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of 
Contemporary Armed Conflicts, 2019. P. 28 (Дата обращения: 01.04.2020).

3 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 
2011, p. 37; ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed 
Conflicts, 2019. P. 27.

4 Olimpic Destroyer: кто взломал Олимпиаду?//Kaspersky.ru: [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kaspersky.ru/blog/olympic-destroyer/19860/ (Дата обращения: 20.04.2020).
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ной для использования. Вредоносная программа, выполнив разрушающее действие, 
не удалилась самостоятельно, как это происходит обычно. Запустившие програм-
му субъекты желали быть обнаруженными. Olimpic Destroyer был разработан таким 
образом, чтобы целенаправленно приписать авторство и ответственность за прове-
дение кибератаки другому субъекту. Очевидно, что подобные действия – это один 
из редких на сегодняшний день примеров, когда основной целью нападавших было 
вызвать неправильное возмездие.

Вопрос ответственного поведения в киберпространстве на сегодняшний день 
является актуальным, и многие государства признают необходимость его правово-
го регулирования. В частности, в Национальной киберстратегии США 2019 г. пред-
усмотрено «сдерживание активности, противоречащей ответственному поведению в 
киберпространстве, при помощи мер принуждения сетевого и иного характера»1, а 
также утверждается, что для предотвращения, реагирования и сдерживания вредо-
носной киберактивности против страны могут быть использованы все инструменты 
национальной мощи, включая публичную атрибуцию2.

Государства должны принимать меры, необходимые для пресечения всех дей-
ствий, противоречащих Конвенциям, хотя и не являющихся серьезными нарушени-
ями. Кроме того, как в международных, так и в немеждународных конфликтах вы-
является наличие нормы обычного МГП о судебном преследовании лиц, виновных 
в совершении военных преступлений3. В частности, государства несут основную 
ответственность за расследование сообщений о нарушениях и судебное преследова-
ние лиц, обвиняемых в совершении серьезных нарушений МГП. Это обязательство 
требует от государств разработки чёткой нормативной базы, прочных правовых ме-
ханизмов и эффективных мер, чтобы обеспечить привлечение к ответственности, в 
целях предотвращения серьезных нарушений МГП, лиц, признанных виновными в 
их совершении4. 

В соответствии с международным правом государство несет ответственность 
за действия, которые могут быть ему приписаны, включая возможные нарушения 
МГП. К ним относятся: 

– деяния государственных органов, в том числе вооруженных сил и разведыва-
тельных служб;

– деяния лиц и организаций, например, частных компаний, уполномоченных го-
сударством выполнять функции государственных властей;

– деяния лиц и групп, например, ополчений или групп хакеров, действующих, по 
сути, по указаниям государства или под его руководством или контролем; 

– деяния частных лиц или групп, которые государство признает и принимает как 
свои собственные.

Эти принципы применяются независимо от того, осуществляются ли деяния при 
помощи кибернетических или иных средств.

МГП требует, чтобы стороны в конфликте принимали все возможные меры для 
защиты гражданского населения и гражданских объектов, находящихся под их кон-
тролем, от последствий военных действий. Данное обязательство должно осущест-
вляться еще в мирное время, особенно в отношении стационарных объектов. Хотя 
киберпространство является виртуальным глобальным пространством, как пред-
ставляется, обязательство принимать меры предосторожности, направленные на 

1 Стратегия национальной кибербезопасности Соединенных Штатов Америки, Сен-
тябрь 2018 г. С. 3. [Электронный ресурс]. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf (Дата обращения: 22.04.2020).

2 Там же. С. 21.
3 Дамаскин О.В., Холиков И.В. Военные аспекты международного гуманитарного права. 

Военное право. 2017. № 2. С. 214–221.
4 Дамаскин О.В., Холиков И.В. Современные проблемы международного гуманитарного 

права. Современное право. 2017. № 5. С. 108–109.
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защиту от последствий нападения, охватывает, по меньшей мере, физическую ин-
фраструктуру киберпространства (и объекты, функционирование которых зависит 
от этой инфраструктуры), расположенные на территории государства или на любой 
территории, которая была оккупирована стороной в конфликте. 

В настоящем исследовании нами была предпринята попытка определения ос-
новных рисков для гражданского населения и гражданской инфраструктуры при 
использовании новой технологии – военного киберпотенциала, реализуемого по-
средством киберопераций в ходе вооруженного конфликта. Наиболее значимыми из 
них следует признать проблему соблюдения принципа различия в киберпростран-
стве из-за характерной для него взаимосвязанности; стремительные темпы развития 
кибернетических возможностей, технические пределы которых в большей степени 
неизвестны; а также непрогнозируемый риск распространения киберинструментов, 
способных задерживаться в цифровых системах после внедрения, потенциально мо-
дифицируемых и повторно используемых, доступ к которым может быть осущест-
влен из любой точки мира. 

Меры, которые, на наш взгляд, имели бы действенный результат по достижению 
целей защиты находящегося под контролем государства гражданского населения от 
опасностей, связанных с кибероперациями, в том числе кибероперациями, направ-
ленными против ключевых элементов гражданской инфраструктуры, могут быть 
следующими: разделение военной и гражданской киберинфраструктуры и военных 
и гражданских сетей; изоляция от интернета компьютерных систем, от которых за-
висит функционирование важнейших элементов гражданской инфраструктуры; со-
здание резервных копий важных данных гражданского назначения; принятие по-
вышенных мер антивирусной защиты и заблаговременных организационных мер 
по обеспечению своевременного восстановления важных компьютерных систем в 
случае прогнозируемых кибератак. Также целесообразно реализовать и иные меры, 
которые могут потребовать международного сотрудничества и, возможно, иннова-
ционных решений для технических проблем. К таким мерам можно отнести воз-
можность выделения в киберпространстве киберинфраструктуры и сетей, которые 
бы обслуживали особо защищенные объекты, или обеспечение запрета нападений 
на демилитаризованные зоны и зоны под особой защитой, создаваемые в киберпро-
странстве.

Таким образом, исходя из анализа изложенного, можно сделать вывод, что суще-
ствует реальная опасность того, что при использовании киберопераций в качестве 
средства или метода ведения войны, во время вооруженного конфликта будет на-
несен вред гражданским лицам. Отсутствие достаточного консенсуса относительно 
толкования МГП в киберпространстве не позволяет сегодня обеспечить полную и 
четкую правовую защиту гражданского населения. Чтобы защитить гражданское на-
селение и гражданскую инфраструктуру, мы полагаем крайне важным признать, что 
такие операции не происходят в правовом вакууме. Наряду с предпринимаемыми 
мерами кибербезопасности, все государства, как субъекты международного права, 
должны подтвердить, что МГП применяется к кибероперациям во время вооружен-
ных конфликтов, при этом, безусловно, исходя из понимания, что такое подтверж-
дение не содействует милитаризации киберпространства и не легитимизирует ки-
бервойну. При этом любое государство, которое решает развивать или использовать 
военный киберпотенциал в оборонительных или наступательных целях, должно 
обеспечить, чтобы кибервозможности не нарушали нормы и принципы, защища-
ющие гражданское население и гражданскую инфраструктуру в ходе вооруженного 
конфликта как международного, так и немеждународного характера. 
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В новых технологических условиях разви-
тия цифровой среды журналистика находится в 
процессе существенной трансформации1. Речь 
идет о двунаправленном процессе, где каждый 
пользователь глобальной сети может стать по-
тенциальным автором. Первую попытку «урегу-
лирования» интернет-общения в русском вари-
анте сделал Роман Шевченко. Он создал сборник 
правил сетевого поведения в серии параграфов 
«Нетикет: современная этика». Под «нетикетом» 
подразумевается общепринятый формат поведе-
ния участников интернет-сообществ, что обеспе-
чивает комфортное общение между ними. Стоит 
отметить, что «нетикет» не так широко известен 
и не применяется на всех ресурсах сети, не гово-
ря уже о конкретных журналистах. Более того, в 
некоторых сообществах, сайтах, компаниях есть 
свои собственные внутренние правила2. 

В основу создания журналистских кодексов заложены общие этические принципы3. 
Но важно учитывать, что реальная ситуация в ценностном и этическом ландшафте жур-
налистики напрямую зависит от господствующих в обществе отношений, от общего 
состояния нравов, а современные общественные противоречия провоцируют массовые 
нарушения профессиональной этики журналистов4. До сих пор «в мировой профессио-
нальной журналистской среде нет четкого ответа на вопрос: “В какой степени владелец 
сайта несет юридическую или моральную ответственность за то, что публикуется?”»5. 

В России на государственном уровне принят закон, регулирующий профессио-
нальную деятельность журналистов, в нем обозначена и ответственность за нару-
шения в этой сфере6. Гражданский Кодекс РФ в статье 152 п. 5 гласит: «Гражданин 
вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь сведений, если сведе-
ния, порочащие честь, оказались после их распространения доступны в сети Интер-
нет»7. Роскомнадзор, который осуществляет надзор за соблюдением законодатель-

1 Колосова А.А., Шнайдер А.А. Новые СМИ как символ трансформации медиаландшаф-
та информационного общества // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2016, 
№ 4–1(58). С. 20–23.

2 Салякаев А. Неслучайные связи. Нетворкинг как образ жизни. М., 2019.
3 Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М., 2000. С. 95–98.
4 Петрунин Ю.Ю. Обществознание. М., 2018.
5 Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. М., 2005.
6 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1. URL: http://www.

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/1de6cd3cbb386056
a2ecd2c64ff087b13c8de585/
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ства, в последние годы не раз инициировал судебные разбирательства в отношении 
поведения журналистов и блогеров в Сети. 

Одни исследователи утверждают, что существующие этические принципы уни-
версальны для традиционных и для новых средств коммуникации1. Другие полага-
ют, что хотя сущность журналистики остается в основном неизменной, Интернет 
«формирует и переопределяет ряд моральных и этических проблем, с которыми 
сталкиваются журналисты при работе в Сети или использовании онлайн-ресурсов»2. 

Как отмечают Дж. Сеппос, А.С. Хейс и Дж.Б. Сингер, в цифровой среде «старые 
предположения о журналистских ролях и ценностях больше не могут воспринимать-
ся некритически»3. 

Журналисты пытаются справляться с новыми проблемами посредством механиз-
мов саморегулирования, которые «по сравнению с государственным механизмом, 
зачастую оказываются чрезвычайно гибкими и хорошо адаптируемыми для работы 
с быстро развивающимися информационными технологиями»4. Согласно Х. Азна-
ру, характеристики этого способа регулирования заключаются в том, что можно 
использовать существующие этические правила и, при необходимости, дополнять 
или вносить в них изменения; этика создается и поддерживается теми же агентами, 
которые участвуют в журналистской деятельности5. 

К.А. Назаретян проанализировала освещение в СМИ межконфессиональных и 
межэтнических отношений с позиций этики в Великобритании, Германии, Ита-
лии и России, выделив среди прочих каналов распространения информации ин-
тернет-журналистику6. Т. Лайтила проанализировала 30 журналистских этических 
документов Европы, отметив, что большинство из них (21) были приняты или пере-
смотрены в 1990-х гг7. 

Возникает вопрос: в какой степени содержание деонтологических кодексов се-
годня адаптировано к новой цифровой среде? Эта проблема широко изучалась с 
упором на определенные сценарии, например, в США Г. Уайтхаусом8 или в Нидер-
ландах М. Деузе и Д. Иешуа9. Но в них не были отражены реалии профессиональной 
журналистской деятельности в России. 

Из проанализированных нами исследований наибольшее внимание привлекла 
работа Э. Гонсалеса, где автор описал изменения, возникшие в кодексах Австрии, 
Германии, Дании, Эстонии, Испании, Франции и Польше. В его работе был сделан 
вывод о том, что в большинстве этих стран отсутствует какой-либо механизм само-
регулирования для онлайн-журналистики в целом, а все вновь появившиеся иници-
ативы были поддержаны лишь отдельными СМИ10. 

1 Belsey, A., Chadwick, R. Ethical Issues in Journalism and the Media. London, 2002.
2 Юркина А.В. Этические дилеммы в журналистике: дискуссия в профессиональном сооб-

ществе. СПб., 2017.
3 Ceppos J., Hayes A.S., Singer J.B. Shifting roles, enduring values: The credible journalist in a 

digital age // Journal of Mass Media Ethics, 2007, № 22(4). PP. 262–279.
4 Минбалеев А.В. Особенности саморегулирования средств массовой информации // Вест-

ник Южно-Уральского государственного университета, 2014. № 3. С. 97.
5 Aznar H. Comunicación responsable. Barcelona, 2005. PP. 13–14.
6 Назаретян К.А. Проблемы этической регуляции журналистской деятельности: на при-

мере освещения в СМИ межэтнических и межконфессиональных отношений: Дис. … канд. 
филос. наук. М., 2013.

7 Laitila T. Journalistic Codes of Ethics in Europe // European Journal of Communication, 1995, 
№ 10. PP. 527–544.

8 Whitehouse G. Newsgathering and Privacy: Expanding Ethics Codes to Reflect Change in the 
Digital Media Age // Journal of Mass Media Ethics, 2010, № 25(4). PP. 310–27.

9 Deuze M., Yeshua D. Online Journalists Face new Ethical Dilemmas. Lessons from the 
Netherlands // Journal of Mass Media Ethics, 2001, № 16(4). PP. 273–292.

10 González E.J.L. et al. Professional self-regulation facing new journalistic challenges: a 
comparative European study. Revista Latina de Comunicación Social, 2011. PP. 426–453.
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Для проведения нашего исследования были определены этические документы, 
которые включают кодексы и иные стандарты, относящиеся к профессиональной 
деятельности журналистов в Интернете. Для поиска необходимой информации ис-
пользовались два основных источника: Accountable Journalism1 – самая большая 
база данных этических кодексов со всего мира, которую ведет Институт журнали-
стики Дональда Рейнольдса, а также ресурс EthicNet2 – единая база этических ко-
дексов европейских стран, поддерживаемая отделением журналистики и массовых 
коммуникаций Университета Тампере. Эти ресурсы предоставляют пользователям 
наиболее полное собрание основных кодексов и иных этических стандартов, кото-
рые были приняты и используются более чем в 200 странах по всему миру. 

Согласно результатам исследования, из 31 проанализированного кодекса, кото-
рыми в настоящее время руководствуются журналисты во всем мире, только в 12 
есть прямые ссылки на регулирование этических проблем в онлайн-журналистике. 
Среди всех доступных документов пункты по регулированию профессиональной де-
ятельности журналистов в Сети содержат чуть более 10% организаций, объединяю-
щих работающих специалистов в таких странах, как Албания, Босния и Герцеговина, 
Канада, Кипр, Венгрия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния и 
Великобритания. 

Добавление термина «онлайн» или «цифровой» к общим принципам журналист-
ской этики не всегда решает этические дилеммы, стоящие перед профессионалами. 
В качестве примера можно привести кодекс Великобритании, где в отношении кон-
фиденциальности предусматривается, что «каждый человек имеет право на уваже-
ние личной и семейной жизни, дома, здоровья и корреспонденции, включая циф-
ровую связь»3. 

Социальные сети. Канадский этический кодекс предоставляет несколько преи-
муществ, которые социальные сети дают журналистам, например, выступая в роли 
источника дополнительной информации: «Журналисты все чаще используют соци-
альные сети для получения доступа к информации о людях и организациях». Пу-
бличные правила социальных сетей гласят, что сообщения, которые были использо-
ваны в качестве общедоступной публикации, утрачивают статус личной переписки 
и, таким образом, появляется возможность использовать такие посты в качестве 
информационного материала. Кодекс также указывает, что даже когда такая инфор-
мация является публичной, журналисты должны строго следовать этическим сооб-
ражениям, включая независимое подтверждение и прозрачность при определении 
источника информации. 

В России деятельность тех, кто публикует материал в социальных сетях или бло-
гах, регулируется не только правилами пользования социальными сетями, но также 
и Уголовным Кодексом РФ, например, за распространение экстремистских матери-
алов; действия, разжигающие ненависть или вражду; оскорбление представителей 
власти и т.д.4 Для примера достаточно вспомнить дело студента Егора Жукова, где 
следствие доказывало, что в видеоблоге обвиняемого содержатся «политическая не-
нависть и вражда к власти»5.

Существуют правила для журналистов радиостанции «Эхо Москвы» по работе в 
социальных сетях, которые достаточно универсальны и могут применяться другими 
журналистами: официальная верификация сотрудников, уважение частной жизни, 

1 Accountable Journalism. URL: https://accountablejournalism.org/
2 EthicNet. URL: https://research.uta.fi/ethicnet/
3 British national union of journalists code of conduct. URL: https: //accountablejournalism.org/

ethics-codes/british-national-union-of-journalists.
4 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
5 Дело Егора Жукова. URL: https://www.interfax.ru/chronicle/delo-egorazhukova.html.
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запрет на цитирование и др.1 Более того, на сайте «Эха Москвы» существуют и пра-
вила ведения блога, где описано, каких авторов ищет «Эхо», и что должен содержать 
в себе текст блога. 

«Всего за последние 4,5 года в России возбудили 875 дел за посты, репосты, ком-
ментарии и высказывания в Интернете. Почти все уголовные и административные 
дела завели по постам и репостам в соцсети «ВКонтакте»: 500 дел за 4,5 года. Также в 
статистике есть дела за публикации в других или неизвестных соцсетях – их 346», – 
пишет портал «66.ру» (66.ru)2. 

Но подобный опыт характерен и для других стран. В Канаде весной 2019 г. раз-
горелся скандал вокруг группы праворадикалов, которые обменивались приватны-
ми посланиями в приложении, созданном для общения видеогеймеров3. А в апреле 
2019 г. в Великобритании состоялся судебный процесс над двумя подростками поль-
ского происхождения, обвиняемыми в угрозах, поддержке терроризма и хранении 
экстремистских документов4. 

Пользовательский контент и ссылки. Комментарии были одним из первых меха-
низмов, с помощью которых появилась возможность выявить реакцию обществен-
ности на ту или иную публикацию. В голландском этическом кодексе есть целый 
раздел о комментариях на веб-сайтах, согласно которому редакция, в конечном 
счете, несет ответственность за контент, размещаемый на веб-сайте, и хотя они не 
могут проверить все комментарии заранее, но могут решить, стоит ли удалять ра-
нее опубликованные. В норвежском этическом кодексе говорится, что «редакция 
несет особую ответственность за своевременное удаление комментариев, которые 
не соответствуют кодексу»5. Возникали разногласия вокруг авторства и права цити-
ровать материалы, загруженные пользователями на такие платформы, как «Ютуб» 
(YouTube) и «Фликр» (Flickr). Канадский этический кодекс утверждает, что в этих 
случаях недостаточно ссылаться на веб-сайт, с которого был взят материал, а также 
на пользователя, создавшего его. Использование ссылок – еще одна особенность, 
уникальная для Интернета, которая рассматривается в кодексах Канады, Люксем-
бурга и Норвегии. Все эти страны согласны с тем, что веб-сайты, на которые указы-
вают ссылки, могут быть ненадежными или не соответствовать этическим нормам. 

Журналист как интернет-пользователь. Сегодня деятельность журналистов в 
интернете стала регулироваться тщательнее: появляются или дополняются суще-
ствующие законы о СМИ, на сайтах ведется саморегулирование с помощью пра-
вил пользования, а некоторые страны, например, Германия, на государственном 
уровне следят за распространением запрещенной литературы, типа «Моя борьба» 
А. Гитлера.

Публикации на собственных страницах в Сети, даже электронную частную пе-
реписку, любому журналисту следует рассматривать как публичные, а не личные 
действия, потому что любое опубликованное слово может повлиять на профессио-
нальный авторитет. 

1 Правила для журналистов «Эха Москвы» по работе в социальных сетях. URL: https://
www.presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/4945-praviladlya-zhurnalistov-ekho-moskvy-
po-rabote-v-sotsialnykh-setyakh.

2 Сидите «ВКонтакте»? Сядете в тюрьму. Статистика уголовных дел «за репосты» в разных 
соцсетях. URL: https://66.ru/news/internet/222602/.

3 Canada’s new far right: A trove of private chat room messages reveals an extremist 
subculture. URL: https://www.theglobeandmail.com/canada/articlecanadas-new-far-right-a-
trove-of-private-chat-room-messagesreveals/?fbclid=IwAR0wiRXDV0_uchgn_1ElQmhp--R_
G9NJ4BGXYHkf72qUzrdYZ4k7vAcBUc.

4 Teenage neo-Nazi admits terror offences.URL: https://www.bbc.- com/news/uk-48027056.
5 Code of Ethics of the Norwegian Press. URL: https://accountablejournalism.org/ethics-codes/

Norway-Press.
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ТРИБУНА АСПИРАНТА

Правовой статус журналиста, работающего в интернет-СМИ в России, также 
определяется «Законом РФ о СМИ». Деятельностью, схожей с журналистской, в 
Интернете занимаются блогеры – создатели контента различных сайтов. Соответ-
ственно, в Интернете стирается грань между деятельностью профессионального 
журналиста, обладающего особыми правами и имеющего определенные обязанно-
сти (регламентируемые законом), и тем субъектом, работа которого по многим пара-
метрам совпадает с журналистикой. 

Надежность источника информации. Интернет предоставляет возможность ре-
дактировать или удалять информацию после публикации. Канадский этический 
кодекс рассматривает эти опции как незаконные, даже когда это делается по требо-
ванию общественности или источника информации. Если вносятся исправления, 
журналисты должны указать, что информация была отредактирована, и показать, 
какова была первоначальная ошибка. 

Голландский этический кодекс рассматривает этот вопрос, заявляя, что «Интер-
нет и связанные с ним поисковые системы значительно расширили доступ к базам 
данных»1. Согласно этому кодексу, голландский журналист не должен использовать 
подобные источники. 

Другая проблема связана с конфиденциальностью при сборе и использова-
нии личной информации пользователей, как правило, с помощью файлов «кукис» 
(cookies) или аналогичных. В норвежском кодексе указано, что сбор такой инфор-
мации является незаконным, но рекомендуется, чтобы посетители веб-сайта были 
проинформированы о том, что информация собирается и что она, возможно, будет 
использована2.

За последние двадцать лет были приняты три десятка новых (или с поправками 
в старых) этических кодекса, которые регулируют журналистскую деятельность, но 
лишь в 39% содержатся конкретные правила по работе в Сети. 

С точки зрения этического саморегулирования журналистского сообщества, стра-
ны Запада были и остаются пионерами, в том числе и относительно онлайн-журна-
листики. Но профессиональные журналистские организации некоторых стран, где 
традиция саморегулирования является наиболее сильной, например, Соединенные 
Штаты Америки и Франция, пока не считают нужным изменять свои кодексы для 
адаптации их к работе в цифровой среде, полагая, что этические нормы универсаль-
ны, и с помощью только базовых этических принципов профессиональное сообще-
ство может эффективно саморегулироваться и в новых условиях. Однако нельзя не 
признать, что работа в онлайн-среде имеет свои этические особенности и сложно-
сти. Поэтому в настоящее время международные организации журналистов вносят 
дополнения в созданные ранее кодексы. 

Наше исследование показало, что те кодексы, которые считают важными этиче-
ские проблемы адаптации журналистов к цифровой среде, среди главных аспектов 
рассматривают: надежность и безопасность онлайн-источника, создание адекват-
ных ссылок, редакторский контроль за потенциально вредным интернет-контен-
том, соблюдение правил конфиденциальности информации, корректной работы с 
социальными сетями, а также регламентируют некоторые аспекты поведения жур-
налиста в качестве интернет-пользователя. 

Анализ журналистских кодексов приводит к выводу, что те содержательные нор-
мы, которые журналистские организации и ассоциации вносят в прежние стандарты, 
дополняя общие этические принципы, являются весьма своевременными, и помогут 
журналистам не снижать этическую планку профессии при работе в цифровой среде.

1 Guidelines of the Netherlands press council 2018. URL: https://research.uta.fi/ethicnet/
country/netherlands/guidelines-from-the-netherlands-presscouncil/

2 Code of Ethics of the Norwegian Press. URL: https://accountablejournalism.org/ethics-codes/
Norway-Press.



491/2021

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ДИСЦИПЛИНЫ «МГП И СМИ»

«…Не знаю деятельности более разнообразной, чем ремесло дипломата. 
Для достижения в нем успеха нужно проявить большую настойчивость, 

 дисциплинированность, твердость характера и независимость ума».
Жюль Камбон

«...Искусство переговоров требует сочетания некоторых особенных качеств, 
которыми не всегда обладает обычный политик или обычный человек».

Гарольд Никольсон

«…Дипломат должен быть «образованным джентльменом»…
ведь, нет другой профессии, которая требовала бы такой 

возвышенности и благородства в образе действий».
Эрнест Сатоу 

Ремесло дипломата, как и институт ди-
пломатии в целом, уходит корнями в дале-
кое прошлое, пройдя исторический путь: от 
романтического образа посланных с небес 
вестников-ангелов, дипломатов-ораторов, 
дипломатов-переговорщиков и диплома-
тов-миротворцев до престижного статуса го-
сударственного и международного чиновника. 

Из поэмы Гомера «Илиада», трактата Ге-
родота «История», произведений Фукидида и 
других источников мы знаем, что уже в древ-
ние времена люди начинали осознавать, что 
война – это зло, которому можно противо-
действовать основанными на справедливости 
и мудрости дипломатическими методами. И 
способны это делать талантливые, одаренные способностью убеждать люди, кото-
рых стали называть дипломатами, так как, отправляя их в соседние племена, города, 
а затем и в государства, в качестве документов, подтверждающих их полномочия, 
им выдавались специальные дощечки – дипломы (díplom) с нанесенными на них 
письменами. 

Нередко дипломатические функции исполняли сами правители. Одним из таких 
был Перикл (494–429 гг. до н.э.), превративший Афины в столицу новой сильной 
морской державы, сплотившей эллинский мир. Основные успехи Перикла были 
достигнуты не столько на поле боя, сколько с помощью мирных средств. Он добил-
ся заключения долгожданного перемирия со Спартой, заключал союзы с городами 
Сицилии и юга Италии, наладил отношения с соседними черноморскими государ-
ствами. Несмотря на знатное происхождение (Перикл родился в богатой семье сына 
вождя Афин), он проявлял бескорыстие, скромность, доброту и достоинство. Он 
был чрезвычайно образован и умен и самостоятельно расширял свое образование. 

Матвеева Татьяна Дмитриевна – доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный работник высшего профессионального образования РФ, научный 
руководитель Евразийского института международного права, эксперт ООН по 
правам человека (1993–2006 гг.).

E-mail: academia20082008@yandex.ru

ПРОФЕССИЯ ДИПЛОМАТА
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На формирование мировоззрения Перикла, в частности, его политических взгля-
дов, повлияли постоянные беседы с афинскими учеными и мыслителями, мудрыми 
советами которых он постоянно руководствовался, занимаясь международными де-
лами. 

В историю дипломатии также вошел энергичный, благородный, талантливый, 
пользующийся необычайным авторитетом у древних афинян, Демосфен (384–322 
гг. до н.э.). Как дипломат, он проявил себя благодаря своему личному содействию 
при заключении договора между Афинами и Фивами. На проходивших по этому по-
воду в Афинах торжествах афиняне возложили на голову Демосфена венок.

Демосфен был необычайно образованным человеком, внимательно изучал со-
чинения Платона, а «Историю» Фукидида знал почти наизусть. Демосфен хорошо 
знал афинские законы, часто сам выступал в суде и писал судебные речи для других 
(в Афинском государстве при свободном демократическом строе каждый гражда-
нин имел право выступать в суде и в народном собрании). Убежденный сторонник 
дипломатии Демосфен говорил: «Послы не имеют в своем распоряжении ни боевых 
кораблей, ни тяжелой пехоты, ни крепостей. Их оружие – слово… и важные пере-
говоры»1. Самому Демосфену овладение ораторским искусством далось непросто. 
Он от рождения был косноязычен, имел слабый голос, короткое дыхание, привычку 
подергивать плечом. Однако благодаря непрерывному и упорному труду (он учился 
ясно произносить слова, набирая в рот камешки; произносил громко речи на бере-
гу моря, преодолевая шум волн), Демосфен избавился от врожденных недостатков, 
обрел красноречие и реализовал свою мечту стать дипломатом. До наших дней до-
шли десятки смелых и исполненных чувством патриотического достоинства речей 
Демосфена. Они вошли в историю под названием «филиппики». 

В середине І в. до нашей эры зазвучало имя древнеримского полководца Юлия 
Цезаря (100–44 гг. до н.э.).Он также вошел в историю как прекрасный дипломат. 
Юлий Цезарь получил прекрасное образование, которое в те времена заключалось в 
изучении греческого языка, литературы, философии, истории и в овладении оратор-
ским искусством. Не последнюю роль в его успехах, направленных на укрепление 
государства, сыграли и его личные качества. Они помогали ему легко ориентиро-
ваться в любой обстановке и оставаться хозяином положения даже в очень сложных 

1 Демосфен. Речи. М., 1954. С. 304–402.

Перикл Демосфен
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ситуациях. Он был человек умный, хорошо владел 
собой, смелый и находчивый, а также общитель-
ный, щедрый. Цезарь легко располагал к себе лю-
дей независимо от их положения, возраста и наци-
ональности. 

Дипломатические дарования Цезаря с особым 
блеском были продемонстрированы во время гал-
льской кампании (58–51 гг. до н.э.), где он приме-
нил один из своих дипломатических приемов – ис-
пользование переговоров для затягивания времени 
и подготовки к военной кампании (во время вой-
ны с гельветами). Цезарю удалось организовать об-
щегалльскую конференцию, которая являла собой 
своего рода дипломатический конгресс представи-
телей всех галльских племен. Среди богатого и раз-
нообразного арсенала дипломатических приемов 
Цезаря был лозунг милосердия, то есть мягкое и 
справедливое отношение к противнику, особенно 
побежденному. Даже в отношении поверженного 
противника Цезарь демонстрировал «милосердие 
к павшему» и не позволял себе быть жестоким, 
охотнее прощая их, чем убивая. Римские историки приписывают Цезарю слова: 
«Воспоминание о жестокости – это плохая подпора в старости». 

К дипломатическим заслугам Цезаря также относят предпринятый им в 60 г. до 
н.э. неожиданный и очень ловкий дипломатический шаг, который имел чрезвычай-
но значительные последствия. Ему удалось примирить Помпея и Красса, двух лю-
дей, пользовавшихся наибольшим влиянием в Риме. Тем, что Цезарь взамен преж-
ней вражды соединил их дружбой, он поставил 
могущество обоих на службу государству. В знак 
благодарности Помпей и Красс помогли Цезарю 
быть избранным консулом Рима. 

Как величайший оратор, прекрасно владеющий 
важнейшим дипломатическим инструментом, ка-
ким уже в древности признавались переговоры, 
прославился древнеримский политический дея-
тель и философ Марк Тулий Цицерон (106–43 гг. 
до н.э.) Его речи были признаны совершенными с 
точки зрения стиля, формы и содержания. В сво-
ем знаменитом трактате «Об ораторском искус-
стве» Цицерон заявил, что лицам, направляемым 
за рубеж для ведения переговоров, качеств умелого 
глашатая, имеющего зычный голос, недостаточно. 
Цицерон на своем опыте убедился, что для того, 
чтобы разглядеть сущность диалога, найти необ-
ходимые доказательства и доводы для отстаивания 
интересов своего государства, нужно серьезно го-
товиться1. 

Однако советы Цицерона относительно подготовки профессиональных дипло-
матов стали востребованы не ранее XI в., когда временные послы (послы ad hoc) 
стали превращаться в постоянных представителей. Вопрос о наличии людей, спо-
собных достойно и квалифицированно представлять интересы своего суверена в 

1 Цицерон М.Т. Об ораторском искусстве. Санкт-Петербург. 2019.

Юлий Цезарь

Марк Тулий Цицерон
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других государствах и союзах государств, стал актуален лишь в середине ХIV в., когда 
окончательно сформировалась «итальянская модель» дипломатической службы. Его 
основными чертами стало: наличие государственных внешнеполитических канце-
лярий; формирование класса оплачиваемых из государственной казны чиновников, 
профессионально занимающихся обеспечением внешнеполитической деятельно-
сти государства; распространение системы взаимных постоянных дипломатических 
представительств; появление особого типа дипломатической корреспонденции и 
дипломатических архивов. Уже первый опыт таких внешнеполитических учрежде-
ний убеждал, что они могли быть успешными только при назначении для работы в 
них компетентных людей. В результате на дипломатической службе появилось мно-
го новых людей из среды прогрессивно настроенных аристократов, буржуа, предста-
вителей свободных профессий. Ученые-гуманисты и дипломаты-практики начали 
разрабатывать теоретические основы утверждающегося в Европе института органи-
зованной и профессиональной дипломатии и даже стали задумываться о необходи-
мости правового регулировании статуса лиц, направляемых государством за рубеж 
для осуществления представительских функций1. Появилось также немало работ, в 
которых речь шла о дипломатической профессии – о ее достоинствах и сложностях 
и о тех качествах, которыми должны обладать лица, исполняющие ту или иную ди-
пломатическую должность. 

Необычайно интересен в этом отношении труд жившего в ХVII в. потомствен-
ного французского дипломата Луи Руссо де Шамуа «Представление об идеальном 
после»2. Рукопись была опубликована только после его смерти. Описывая идеал 
дипломата своей эпохи и просвещая читателя относительно знакомой ему дипло-
матической практики, Шамуа не претендовал на то, чтобы кого-то поучать. Даже 
обращаясь к молодым людям, которые подумывают о дипломатической карьере. И, 
тем не менее, из его монолога, основанного на воспоминаниях о своей собственной 
службе и некоторых теоретических обобщениях, те, кто уже находится на диплома-
тической службе, и те, кто только мечтает о ней, могут извлечь много полезного. 
Например, весьма резонны предупреждения Шамуа от опасности восприятия ди-
пломатической службы только с ее привлекательной стороны, что приводит множе-
ство людей любых сословий к мечтаниям заполучить дипломатическую должность 
любыми способами. Шамуа выступает против такого подхода и обращает внимание 
на более существенные стороны дипломатической службы, как значимой и ответ-
ственной работы, которую несущий ее должен исполнять с честью. Шамуа срав-
нивает дипломата с солдатом, который, выполняя воинские обязанности, должен 
демонстрировать преданность своему государству, верное ему служение и отвагу. 
Поэтому достойны стать дипломатами не только те, кто получили le plie professionelle 
(профессиональную выучку), но люди, обладающие здравым умом и достоинством, 
отличающиеся ученостью, настойчивостью, осторожностью и обходительностью, а 
также другими определенными талантами и качествами. Шамуа осознавал, что все 
это редко встречается в одном человеке, и поэтому советует каждому, кто подумыва-
ет о службе за границей, воспитать их в себе3.

Шамуа осуждает тех, кто стремится достичь успеха в дипломатической карьере, 
прибегая к притворству, лицемерию и обману, оправдывая свои недостойные дей-

1 Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. такие люди называ-
ются дипломатическими агентами.

2 Молодой, превосходно образованный Руссо, когда ему едва исполнилось 20 лет, получил 
должность секретаря посла. Руссо называли послом Людовика XIV по особым поручениям, 
исходя из того, что он успешно служил, часто заменяя посла, и добросовестно проводил пору-
чаемое ему ведение деликатных переговоров с монархами, в частности, переговоров, связан-
ных с подготовкой и заключением необычайно важного для Франции союзного договора со 
Швецией, подписанного в 1672 г.

3 Луи Руссо де Шамуа. Представление об идеальном после. М., 2013. С. 46, 70.
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ствия национальными интересами. Он предупреждает, что, прибегая к таким недо-
стойным методам, дипломат не только теряет репутацию честного и порядочного 
человека в стране, куда он направлен для прохождения службы, но и наносит вред 
своему государству. Большего успеха, считал Шамуа, достигнет дипломат, который 
умеет составить о себе благоприятное мнение, проявляя уважение к стране пребыва-
ния, к ее истории, традициям, нравам и обычаям. Для этого он должен быть хорошо 
подготовлен, образован и умен. 

В 1716 г. появился принадлежащий перу французского дипломата Франсуа Ка-
льера трактат под названием «О способах ведения переговоров с государями, о поль-
зе переговоров, о выборе послов и посланников и о личных качествах, необходимых 
для достижения успеха на этих должностях». Хороший дипломат, считал Ф. Кальер, 
должен иметь наблюдательный и прилежный ум, чуждый забав и фривольных раз-
влечений, трезвый рассудок, проницательность, находчивость, уравновешенность, 
спокойствие и терпение, быть открытым, приветливым, вежливым, обладать спо-
собностью к общению с людьми и другими присущими человеческому сердцу чув-
ствами. Ф. Кальер советовал: прежде чем принять такое ответственное решение, 
хорошо подумать и заглянуть в себя, чтобы оценить, обладает ли он качествами, не-
обходимыми для преуспевания на этом поприще. «Ибо нет, – говорил Ф. Кальер, – 
другого такого поприща, где бы существовала бы большая потребность проявления 
величия духа и благородства в поведении и незаурядного интеллекта», без чего ди-
пломат не сможет реализовать свою главную задачу – оставить о себе добрую память 
за границей и заслужить славу в собственной стране1. 

Из названия труда Ф. Кальера видно, что в своем сочинении он делает акцент на 
переговорах. Их он рассматривает как главную содержательную сторону дипломатии, 
составляющую ее сердцевину. Ф. Кальер был убежден, что оружие не должно при-
меняться до тех пор, пока не исчерпаны доводы разума и убеждения, а от их умелого 
применения в ходе переговоров может зависеть судьба целых народов и государств. 
Однако ведение переговоров, цель которых – привести в гармонию истинные инте-
ресы заинтересованных сторон – дело непростое. Для этого участвующий в перего-
ворах представитель государства должен уметь снискать расположение партнеров, 
демонстрируя желание учитывать интересы страны, с которой ведутся переговоры. 
Ф. Кальер доказывал, что демонстрация в ходе переговоров своего превосходства, а 
тем более применение во имя удержания дипломатической победы методов угрозы, 
шантажа или давления приносят только вред. Также недопустимым Ф. Кальер счи-
тал обращение во время переговоров ко лжи, хитростям, ненужным ухищрениям и 
другим подобным приемам, которые отталкивают партнеров, препятствуют прими-
рению сторон, мешают сглаживать встречающиеся затруднения. Ф. Кальер писал: 
«…Вопреки распространенному мнению, ошибочно предполагать, будто искусный 
посол должен быть первоклассным мастером лицемерия, которое происходит от ни-
чтожности ума человека, который к нему прибегает, это знак того, что человек этот 
не обладает достаточными способностями, чтобы изыскать средства для достижения 
своих целей справедливыми и разумными путями»2. 

Важным для участвующего в переговорах дипломата Ф. Кальер считал нали-
чие умения внимательно слушать партнеров, избегая в ходе переговоров излишней 
чванливости, помня, что напыщенный и холодный вид, мрачное и суровое выраже-
ние лица и «дурное настроение вызывают у участников переговоров отвращение». 
Ф. Кальер соглашался с Ришелье в том, что человеку, который не блещет умом, луч-
ше работать в своей стране, где его ошибки могут быть нейтрализованы, в то время 
как промахи, допущенные за границей, часто непоправимы3.

1 Кальер Ф. О способах ведения переговоров с государями. М., 2000. С. 33, 36, 41–42.
2 Там же. С 48.
3 Там же. С.130.
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Подобные рассуждения Ф. Кальера и других авторов об особенном характере ди-
пломатической профессии, и, в частности, о моральном облике дипломатов, во мно-
гом были вызваны озабоченностью заметным падением престижа профессии ди-
пломата. Достаточно часто в разговорах о дипломатах звучал знаменитый афоризм, 
образованный из неудачной шутки посла Генри Уоттона, который во время одной из 
зарубежных миссий, имевшей место в 1604 г., бросил фразу: «Посол – это честный 
человек, посланный за границу лгать во имя своей страны»1. Хотя за свой неудачный 
комментарий Уоттон был серьезно наказан и лишен королем занимаемой должно-
сти; сказанные им слова, дурно характеризующие дипломатию, надолго за ней за-
крепились. Подтверждались они и все учащающимися примерами применения в 
дипломатии шпионажа и даже тайных убийств. Было известно, что в штат дипло-
матических представительств внедрялись так называемые «верные друзья», которые 
на деле являлись шпионами (exploratores). Учет профессионализма и моральных ка-
честв дипломата при этом отходили на задний план, что порождало огромное ко-
личество непрофессиональных, нерадивых дипломатов, что охотно высмеивалось в 
кругу интеллектуалов. 

Весьма нелестный образ дипломата представил в своих произведениях Иоганн 
Гете. Ему посчастливилось постичь некоторые тонкости дипломатии современной 
ему Германии в процессе выполнения некоторых дипломатических поручений в ка-
честве тайного советника. Присутствуя на дипломатических переговорах, он при-
шел к выводу, что в его стране этим ответственным делом занимаются не более чем 
педантичные дураки, мысли которых заняты исключительно торжественными цере-
мониями и мечтами о том, чтобы, присутствуя на них, занять за обеденным столом 
такое место, чтобы быть замеченным начальством. Результатом таких впечатлений 
стало то, что Гете распрощался с разочаровавшим его дипломатическим поприщем. 

Марсель Пруст в романе «Поиски утраченного времени» описывает дипломата 
Маркиза де Норпуа как серого, ограниченного, скучного как дождь человека, за фа-
садом кроется лишь абсолютная пустота и амбициозность. Оноре де Бальзак вос-
принимал французскую дипломатическую службу как место действия для тех, кто 
ничем не обладает, и кто отличается полной бессодержательностью. Ж. Лабрюйер, 
описывая характер и нравы французских послов своего времени, называл их хаме-
леонами. Нелестно об английских дипломатах отзывался Джеймс Олдридж в своих 
книгах «Дипломат», «Люди и оружие».

Обеспокоенность падением престижа дипломатической службы конца XIX – 
начала ХХ вв. выражал один из признанных классиков дипломатической теории и 
практики, известный французский дипломат Жюль Камбон. В своей работе «Дипло-
мат» он также признает, что и в его время бытует мнение, что дипломаты занимаются 
только интригами, живут в свое удовольствие и всецело поглощены празднествами 
и зваными обедами. Он цитирует содержащиеся в одной из газет его времени слова: 
«Большинство из действующих дипломатов годятся больше для произнесения речей 
на таких мероприятиях, как бракосочетание, похороны или крестины ребенка, чем 
произнесение речей на переговорах, связанных, например, с заключением договора. 
…Они рождены лишь для того, чтобы приносить поздравления и соболезнования, и 
у них нет ни времени, ни охоты готовить себя к выполнению важных государствен-
ных миссий»2. Поэтому Ж. Камбон, рассматривая дипломатию как особую сферу де-
ятельности, настаивает, что государственные служащие, ею занимающиеся, должны 
обладать определенными личными качествами, к которым он относит сдержан-
ность, скромность, отсутствие горячности и даже некую интеллектуальную утончен-
ность, проявляющуюся в культуре поведения дипломата. Самолюбие, предрассудки, 

1 Генри Уоттон (1568–1639) – английский литератор, дипломат и политик, член Палаты 
общин.

2 Камбон Ж. Дипломат. Москва, 2006. С. 71.
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предпочтение партийным интересам и бушующим внутри страны страстям не спо-
собствуют успеху дипломата, утверждает Ж. Камбон1.

Взгляды современника Ж. Камбона английского дипломата и историка Гарольда 
Никольсона на цели и методы дипломатии, задачи и функции дипломатов во мно-
гом совпадали, но в ряде существенных моментов расходились. В частности, пред-
ставленная в сочинении Г. Никольсона «Дипломатия» широкая историческая пано-
рама развития дипломатии в Европе отличается значительно большим оптимизмом. 
Он считает, что после прошедшего в 1815 г. Венского конгресса, на котором дипло-
матия была официально признана особым видом государственной деятельности, 
были установлены категории дипломатических представителей и решен вопрос о 
старшинстве в дипломатическом корпусе, положение несколько улучшилось. А уже 
«где-то около 1918 г., – пишет Г. Никольсон, – дипломатия узрела яркий дневной 
свет, была обращена на путь истинный, обрела спасение и стала совершенно дру-
гим явлением»2. И все же вопрос отбора кандидатов на дипломатическую службу, 
по мнению Г. Никольсона, остается актуальным. Поэтому как и Ж. Камбон, Г. Ни-
кольсон в своей работе особое внимание уделяет профессиональным качествам ди-
пломата. «Всегда и во все времена, – писал он, – будет желательно, чтобы внешняя 
политика любой великой державы проводилась профессиональными дипломатами, 
…которые в своей деятельности должны руководствоваться чувством долга перед об-
ществом». Одновременно эти люди должны быть разумными, опытными, честными, 
находчивыми, уравновешенными, мужественными, чрезвычайно скромными и так-
тичными во всех проявлениях»3. 

Гарольд Никольсон считал недопустимым допуск к дипломатической службе 
дипломатов-любителей, которые своей необразованностью, тщеславием и другими 
пороками могут причинить вред своему государству. В пятой главе своей книги, ко-
торую Г. Никольсон озаглавил «Идеальный дипломат», он говорит о семи доброде-
телях, которыми должны обладать люди, призванные обеспечить наличие в стране 
здоровой и эффективной дипломатии. Таковыми, по мнению Г. Никольсона, явля-
ются: 1) правдивость, 2) точность, 3) спокойствие, 4) ровный характер, 5) терпение, 
6) скромность, 7) лояльность4. Эти качества, по мнению Г. Никольсона, особенно 
важны для дипломатов в ходе ведения переговоров. Их он считал лучшим способом 
выстраивания отношений между народами и улаживания неизбежно возникающих 
между ними разногласий. Он категорически отрицает присущее некоторым дипло-
матам желание превращать переговоры в поле военных сражений, а их проведение – 
в военную операцию. «Лица, ведущие переговоры, – писал Г. Никольсон, – должны 
помнить о политике взаимных уступок, а не применять военную тактику, основан-
ную на убеждении, что цель переговоров – их победоносное завершение». Г. Ни-
кольсон рекомендовал отдавать предпочтение штатской теории переговоров, осно-
ванной на предпосылке, что компромисс более выгоден, чем полное уничтожение 
соперника, а переговоры – это не этап в смертельной схватке, а попытка путем вза-
имных уступок достичь сколько-нибудь прочного взаимопонимания. Вопросы пре-
стижа, считал Г. Никольсон, не должны мешать заключению разумного соглашения, 
а под выражением национальная честь нужно понимать национальную честность. 
Мастерство участвующего в переговорах дипломата, писал Г. Никольсон, состоит 
в умении найти такую находящуюся посередине между двумя договаривающимися 
сторонами точку, отталкиваясь от которой станет возможным примирить их проти-
воречивые интересы. «Однако для нахождения этой точки, напоминал Г. Николь-
сон, требуется высокий профессионализм дипломата»5. 

1 Камбон Ж. Дипломат. Москва, 2006. С. 29, 36. 40.
2 Там же. С. 148.
3 Никольсон Г. Дипломатия. Москва, 2006. С. 119, 138, 142, 162–63.
4 Там же. С. 184–189.
5 Никольсон Г. Дипломатия. С. 146.
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Под влиянием таких взглядов на дипломатию, 
которые формировала целая плеяда выдающихся 
государственных и политических деятелей, вид-
ных ученых, писателей, поэтов, стал происходить 
отказ от подходов к подбору кадров, основанных 
на неприемлемых способах доступа к дипломати-
ческой службе как к привилегированному месту 
для «непростых людей». Пример отказа от устарев-
ших схем и штампов дипломатической деятельно-
сти первой показала Франция, где раньше других 
оценили ценность мастерства и дипломатическо-
го искусства и необходимость умелого использо-
вания возможностей дипломатии для увеличения 
веса и влияния своей страны на международной 
арене. Еще со времен Ришелье французская ди-
пломатическая служба, динамично развиваясь, 
приобрела стройную системность, по структуре 
стала представлять собой единство двух состав-
ляющих: внутригосударственного аппарата в виде 
департамента внешних сношений и загранично-
го аппарата – сети постоянных дипломатических 

представительств за рубежом. 
Раньше других европейских стран во Франции утвердился равный доступ к ди-

пломатической службе, предполагающий запрет какой-либо дискриминации при 
поступлении на службу на основании пола, социального происхождения, нацио-
нальной принадлежности, убеждений или взглядов кандидатов. Примеру францу-
зов последовали все другие европейские государства. Постепенно отменялся такой 
важный козырь для попадания в круг карьерных дипломатов, как определенный со-
циальный статус. Именно он долгое время был определяющим при назначении на 
дипломатическую службу. Например, в Англии, где ни одна из других господствую-
щих элит в политической системе общества не зависела так сильно от социального 
происхождения, как дипломатическая служба, в 1919 г. был отменен имуществен-
ный ценз, определяющий доступ к дипломатической карьере лишь для состоятель-
ных лиц1. В Италии в это же время был принят закон, запрещающий направлять 
послами некарьерных дипломатов, а уже существующее Министерство иностран-
ных дел повысило требования к претендентам на дипломатическую карьеру. Пред-
почтение отдавалось тем, кто отслужил в армии, обладал прекрасным здоровьем, а 
главное, отличался примерным поведением и гражданским сознанием. Обязатель-
ным требованием было наличие диплома о высшем образовании. В США, где долгое 
время профессиональная дипломатическая служба также оставалась недоступным 
островком роскоши, исключительной вотчиной сыновей и близких родственников 
богачей, были приняты законодательные акты, отменявшие положение, при кото-
ром человек без достаточно больших средств и высоких связей практически не имел 
шансов достичь успехов на дипломатическом поприще. На дипломатическую служ-
бу стали распространяться касающиеся всех государственных назначений принци-
пы spoils system – практики, согласно которой выигравшая на очередных выборах 
политическая партия распределяет государственные должности между своими сто-
ронниками. Их профессиональные качества оценивала специально созданная ко-

1 «Имущественный ценз» обязывал каждого кандидата, выдержавшего конкурс на получе-
ние дипломатической должности, представить до окончательного зачисления в штат удосто-
верение о наличии оклада не менее 400 ф.ст. в год. См.: Vital D. The making of British Foreign 
Policy. L., 1968. Цит. по: Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба. С. 144.

Антониу Гутерриш
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миссия. Уже к середине ХIХ в. почти во всех странах была введена практика прохож-
дения конкурса для поступления на дипломатическую службу.

Господствующий на протяжении столетий обычай не направлять за рубеж в каче-
стве уполномоченных государства лиц женского пола был признан нецелесообраз-
ным значительно позднее. Вплоть до конца ХIХ в., по свидетельству Ф. Мартенса, 
«факты уполномочия женщин к представительству государств до такой степени 
исключительны, что никак не могут считаться прецедентами, обязывающими пра-
вительства к приему лиц женского пола в качестве посольш»1. Л. Оппенгейм, ана-
лизируя вопрос о назначении женщин главами дипломатических представительств 
в начале ХХ в., писал: «До сих пор не вошло в обычай принимать в качестве офи-
циальных уполномоченных государств лиц женского пола»2. Только после Первой 
мировой войны ситуация с назначением женщин на дипломатическую службу стала 
меняться. Во Франции в 1928 г. было принято решение о допуске женщин к кон-
курсным испытаниям для поступления на дипломатическую службу. В 1935 г. Сое-
диненные Штаты Америки назначили Рут Брайен посланником в Данию. В Велико-
британии только в 1946 г. были отменены решения, гласящие, что допуск женщин 
на дипломатическую и консульскую службу не содействует государственным инте-
ресам. Способность женщины занимать самые высокие дипломатические должно-
сти доказала своей блистательной деятельностью первая советская женщина, полу-
чившая ранг чрезвычайного и полномочного посла Александра Коллонтай, которая 
в 20–40 гг. ХХ в. достойно представляла СССР в Мексике, Норвегии и Швеции. 
Личные качества этой женщины – образованность (владение семью иностранными 
языками), внешняя привлекательность, элегантность, хорошие манеры, владение 
ораторским искусством, умение во всех ситуациях сохранять чувство достоинства – 
получили международное признание. Постепенно назначение женщин на самые 
высокие дипломатические должности стало обычной практикой. 

В конце ХIХ – начале ХХ вв. в результате развития института многосторонней 
дипломатии появилась новая разновидность профессии дипломата – международ-
ный чиновник, что было вызвано появлением на международной арене нового субъ-
екта – создаваемых на основе межгосударственных соглашений международных 
организаций: Международного телеграфного союза (1856), Международного союза 
измерения земли (1864), Всемирного почтового союза (1874), Международного со-
юза охраны промышленной собственности (1883), Международного союза защиты 
литературной и художественной собственности (1886), Международного союза та-
моженных тарифов (1890). В 1919 г. была создана первая международная полити-
ческая организация – Лига Наций, в 1945 г. – Организация Объединенных Наций, 
окруженная десятком специализированных организаций (ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, 
МАГАТЭ, ЮНИСЭФ и др.) В результате глобализации международной системы 
возросло количество региональных международных организаций, посредством ко-
торых успешно регулируются политические, экономические, научно-технические 
и культурные отношения. Каждая такая организация, действующая на основании 
принятого государствами-членами Устава, осуществляет свою деятельность при по-
мощи вспомогательного административного аппарата – Секретариата, в который 
входят представители государств-членов той или иной международной организа-
ции. Состоящий из международных чиновников, он обеспечивает функционирова-
ние организации, в том числе подготовку материалов, а также техническое обслу-
живание проводимых под ее эгидой мероприятий, публикацию, перевод, хранение 
и распространение различных документов организации. Характер международной 
службы качественно отличается от той, которой занимаются дипломатические ра-

1 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Том 2. М., 
1996. С. 23.

2 Оппенгейм Л. Международное право. Том 1. Полутом 2. М., 1949. С. 317–318.
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ботники в национальных внешнеполитических учреждениях, и даже от тех, кото-
рые аккредитованы за рубежом (посольства, консульства, представительства при 
международных организациях). Прежде всего, присущая классической форме ди-
пломатического работника, находящегося на гражданской службе своей страны, за-
дача обеспечения и защиты национальных интересов своего государства сменяется 
принципом служению интересам международного сообщества. 

Качественно иное и правовое положение служащих международных чиновников. 
Их интересы защищаются международным, а не национальным правом. Права, обя-
занности, ответственность, особенности прохождения службы регулируются вну-
тренним регламентом каждой международной организации. Отличия между этими 
видами дипломатической службы легко иллюстрируются рассмотрением функций, 
полномочий и статуса сотрудников Секретариата ООН, общая численность персо-
нала которого составила более 37 500 человек. Их трудовая деятельность состоит в 
подготовке повестки дня органов ООН и организационном обеспечении выполне-
ния их решений; подготовке оперативных и аналитических материалов; обеспече-
нии устного и письменного перевода документов и выступлений на официальные 
языки ООН; составлении стенографических отчетов заседаний и обеспечении до-
кументооборота в Организации; работе в составе операций по поддержанию мира, 
политических и гуманитарных миссий ООН; а также выполнении иной работы, ко-
торая может быть возложена на Секретариат другими главными органами ООН. 

В отличие от порядка назначения на дипломатические должности в посольства 
и зарубежные представительства, прием должностных лиц на работу в международ-
ные организации происходит иначе. Персонал Секретариата ООН назначается Ге-
неральным секретарем ООН, который руководствуется при приеме на службу не-
обходимостью обеспечить высокий уровень работоспособности, компетентности и 
добросовестности персонала при соблюдении принципа справедливого географиче-
ского представительства.

Работа международного чиновника, по своей сути, носит характер, требующий 
не столько специальной дипломатической подготовки, сколько профессиональной, 
соответствующей профилю занимаемой в международной организации должно-
сти и характером выполняемых им функций. Специфика работы международных 
должностных лиц предъявляет к ним определенные должностные требования, свя-
занные, главным образом, с языковой подготовкой. Помимо этого, для успешной 
работы международный чиновник должен обладать особыми личными качествами, 
которые включают как классические характеристики дипломатов, так и специфи-
ческие, связанные с многонациональным характером учреждения. Прежде всего, 
служащий международной организации должен овладеть способностью мыслить 
международными категориями, проявлять сдержанность и такт во всех вопросах, 
которые могут иметь отношение к их национальным чувствам, политическим или 
религиозным убеждениям. Положение о персонале напоминает им о необходимости 
проявлять благоразумие в вопросах, которыми они официально занимаются, запре-
те принимать от какого-либо отдельного правительства какие бы то ни было почет-
ные знаки, а также услуги, подарки или вознаграждения в какой бы то ни было фор-
ме. Эти лица не должны демонстрировать в своей работе какие-либо политические 
предпочтения, несовместимые с независимостью и беспристрастностью, которых 
требует от них статус международного чиновника. Предоставленные им привилегии 
и иммунитеты не освобождают их от необходимости уважать действующие в стране 
расположения штаб-квартиры организации законы, предписания и постановления. 

Важное требование к международному чиновнику состоит в необходимости 
хранить верность организации, которой он служит, и подчинение исключительно 
главе организации, с которой заключен контракт. Категорически запрещается за-
прашивать или получать указания от какой бы то ни было власти, тем более от сво-
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его правительства. Например, все 
сотрудники, поступающие на рабо-
ту в Организацию Объединенных 
Наций или ее специализированные 
учреждения, как и в другие дей-
ствующие во всемирном масшта-
бе международные организации, 
должны дать международную клят-
ву верности, выдержанную в сле-
дующих выражениях: торжествен-
но обязуюсь со всей лояльностью, 
благоразумием и сознательностью 
выполнять возложенные на меня 
функции в качестве должностно-
го лица... (название организации); 
осуществлять эти функции и сооб-
разовывать свое поведение только 

с интересами... (название организации) и не запрашивать или получать указаний от 
какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для Организации, по 
поводу исполнения своих обязанностей.

Эти же правила распространяются на должность Генерального секретаря ООН, 
который является главным административным должностным лицом Организации 
Объединенных Наций. Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассам-
блеей ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН. Решению Совета Безо-
пасности обычно предшествуют неформальные обсуждения и серия рейтинговых 
голосований. Кроме того, любой из пяти постоянных членов Совета может при го-
лосовании воспользоваться правом вето. В соответствии с общепринятой практи-
кой, Генерального секретаря не избирают из представителей стран – постоянных 
членов Совета Безопасности. Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет 
с возможным переизбранием на новый срок. Хотя нет никаких ограничений на ко-
личество пятилетних сроков, в течение которых генсек может находиться в своей 
должности, до сих пор никто не занимал этот пост более двух раз. Генеральный се-
кретарь также обязуется уважать международный характер обязанностей, а государ-
ство, гражданином которого он является, не должно оказывать на него влияние. Он 
также не должен получать указания от какого бы то ни было другого правительства 
или власти, так как он ответственен только перед Организацией Объединенных На-
ций1.

В целом работа международного чиновника необычайно интересна тем, что она 
не ограничивается узким кругом общения. Работая в многонациональном коллек-
тиве (например, в ООН и ее специализированных организациях работают предста-
вители почти двух сотен государств), он погружается в многообразную культурную 
среду, становясь частью большой планеты.

Несмотря на то, что работники международных организаций защищены между-
народным правом, и, в частности, пользуются правом дипломатической неприкос-
новенности, их работа подвержена огромному риску. Первой жертвой стал работав-
ший в Палестине сотрудник Секретариата ООН норвежец Оле Бакке, который погиб 

1 За время создания ООН на этой должности побывали Глэдвин Джебб (Великобрита-
ния, 1945–1946), Трюгве Хальвдан Ли (Норвегия, 1946–1952), Даг Хаммаршельд (Швеция, 
1953–1961), У Тан (Бирма, 1961–1971), Курт Вальдхайм (Австрия, 1972–1981), Хавьер Перес 
де Куэльяр (Перу, 1982–1991), Бутрос Бутрос-Гали (Египет, 1992–1996), Кофи Аннан (Гана, 
1997–2006), Пан Ги Мун (Южная Корея, 2007–2016), Антониу Гутерриш (Португалия, 2017 – 
по настоящее время).

Даг Хаммаршельд
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в июле 1948 г. Представитель ООН в Палестине граф Фольке Бернадот из Швеции, 
погибший от пули убийцы через два месяца, стал второй жертвой.

До сих пор не раскрыта тайна гибели избранного на должность Генерального Се-
кретаря ООН Дага Хаммаршельда, гражданина Швеции, известного своей незави-
симой позицией и инициативами, положившими начало миротворческой деятель-
ности ООН. Д. Хаммаршельд погиб 18 сентября 1961 г., когда направлялся в составе 
миссии ООН в Африку. Его самолет, пролетавший над Северной Родезией, был 
сбит. Точные причины и обстоятельства катастрофы до сих пор неизвестны. Гибель 
Хаммаршельда стала потрясением для всего мира. Нобелевская премия мира 1961 г. 
была присуждена ему посмертно. 

С момента основания Организация Объединенных Наций потеряла более 3500 
человек. И сегодня, с увеличением числа и расширением масштабов миротворче-
ских миссий ООН, намного больше сотрудников стали подвергаться смертельной 
опасности. Несколько раз подвергались нападениям здания ООН (в Ираке, Алжире, 
Афганистане). Вспоминая тех, кто отдал свою жизнь на службе Организации Объе-
диненных Наций, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал: «Их под-
виг, совершенный от имени международного сообщества, является одним из наибо-
лее ярких проявлений выраженной в Уставе ООН решимости «избавить грядущие 
поколения от бедствий войны». Мы все в неоплатном долгу перед ними». Бесспор-
но, эти слова относятся не только к сотрудникам всех международных организаций, 
но и к дипломатам, работающим в посольствах, консульствах и других учреждени-
ях. Необходимо вспомнить советского и российского дипломата, чрезвычайного и 
полномочного посла В.И. Чуркина, который в разные периоды являлся послом в 
Чили, Бельгии и Канаде, постоянным представителем России при НАТО и Западно-
европейском союзе, заместителем министра иностранных дел России, Постоянным 
представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в 
Совете Безопасности ООН. В.И.Чуркин скончался 20 февраля 2017 г. в Нью-Йорке 
при исполнении служебных обязанностей. 

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 г. в 
Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки «Россия глаза-
ми путешественника: от Калининграда до Камчатки». Преступник в деловом костю-
ме и галстуке, прошедший на выставку по документам полицейского, расстрелял в 
спину выступавшего у стойки-пюпитра перед микрофоном дипломата. С тяжелым 
огнестрельным ранением он был доставлен в больницу, где скончался. По словам 
главы МВД Турции, убийцей оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее 
служивший в департаменте специальных сил полиции Анкары. 

Эти и другие примеры служат доказательством того, что профессия диплома-
та, видоизменяясь и приобретая новые образы, остается трудным, почетным и от-
ветственным делом. Очевидно, что формы и методы классической дипломатии и 
международной дипломатии не одинаковы. Однако их объединяет одна цель – обе-
спечить цивилизованное общение народов, избежать решения противоречий при 
помощи оружия. Сегодня, в нынешний многосложный век, когда новая мировая 
война с применением ядерного оружия может привести если не к гибели человече-
ства, то к неисчислимым человеческим жертвам, роль дипломатии возрастает. Ведь 
очевидно, что не утратили своей актуальности слова, сказанные два столетия тому 
назад герцогом Альбеом де Бройлем: «Дипломатия – самое лучшее, что изобрела 
цивилизация для предупреждения применения силы в отношениях между государ-
ствами, чтобы помешать государствам в одиночку распоряжаться международными 
отношениями». Выполнение этой задачи возложено на дипломатов.

Татьяна Матвеева
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Слово «экстремизм» в переводе с различных языков имеет много вариантов, но 
все они, как правило, несут негативный оттенок (extremus – крайний, конечный, 
последний, отдалённейший, заключительный, чрезвычайный, критический, пре-
дельный, тяжёлый, худший).

Понятие, как видим, самым тесным образом связано с какими-то крайностями. 
Так и в жизни, экстремизм — это приверженность в идеологии и политике к край-
ним позициям во взглядах и выбор таких же средств для достижения целей.

Впервые латинское слово extremus употребил в своих работах Шарль Монтескье, 
выдающийся философ, политический мыслитель и правовед эпохи французского 
Просвещения. В период Великой Французской революции его применили журна-
листы для обозначения крайне левых и крайне правых политических сил. Термин 
«экстремизм» в 1838 году обозначен в философском словаре немецкого философа 
и писателя Вильгельма Трауготта Круга: «Экстремистами являются те, которые не 
хотят признавать середину и находят удовольствие в крайностях...»1.

Во время Гражданской войны между Югом и Севером в США (1861–1865 гг.) 
американские журналисты нередко называли представителей враждующих сторон 
экстремистами. Во Франции этот термин активно стали применять с 1870-х годов 
для обозначения крайних левых и крайних правых политических сил. 

В первой четверти ХХ века французский юрист М. Лерой воспользовался терми-
ном «экстремизм» для обозначения фанатичной, чрезмерной веры в политический 
идеал. Он проанализировал события Гражданской войны в России и назвал «крас-
ным экстремизмом» большевизм и «белым экстремизмом» монархизм2.

Известный лингвист и публицист Дмитрий Николаевич Ушаков еще в 1930-х 
годах при составлении «Толкового словаря русского языка» дал такое определение 
термину «экстремизм» – «склонность, приверженность к крайним взглядам и ме-
рам, преимущественно в политике»3. 

В советское время термин «экстремизм» не часто использовался на страницах пе-
риодической печати, в литературе, а если и появлялся, то в большей степени при 
обозначении деятельности организаций радикального толка. До 1991 года пресса 
чаще ассоциирировала понятие «экстремизм» с вооруженным насилием террори-
стического характера. Это, кстати, нашло свое отражение в некоторых официальных 
документах. Так, 15 января 1990 г. был подписан Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР № 1060-1 «Об объявлении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабах-

1 Соснов Н. Экстремизм: история и современность. Электронный ресурс. Источник: 
https://vestnikburi.com/ekstremizm-istoriya-i-sovremennost/

2 Что такое экстремизм – признаки, причины и особенности, основные виды, чем опа-
сен? Источник: https://womanadvice.ru/chto-takoe-ekstremizm-priznaki-prichiny-i-osobennosti-
osnovnye-vidy-chem-opasen

3 Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. В четырех томах. Электронный ресурс. 
Источник: https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=87319
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ской автономной области и некоторых других районах», в котором отмечалось, что 
«экстремистски настроенные группировки организуют массовые беспорядки, про-
воцируют забастовки, разжигают национальную рознь и вражду», «в этой сложной 
обстановке ... руководство республик действовали недостаточно твердо и последова-
тельно, не использовали всех возможностей для того, чтобы переломить создавшу-
юся ситуацию, в ряде случаев шли на поводу у экстремистски, националистически 
настроенных элементов»1.

Экстремизм в последнее время приобретает все новые формы, становится более 
масштабным, проникает во все сферы общественной жизни. 

В Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 года «О борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом», ратифицированной Российской Федерацией в 2003 году2, 
дано определение экстремизму как деянию, направленному на то, чтобы осуще-
ствить насильственный захват власти, насильственное удержание власти или на-
сильственное изменение конституционного строя государства, насильственное по-
сягательство на общественную безопасность, в том числе организация в указанных 
целях незаконных вооруженных формирований или участие в них3.

Рассматривая различные толкования понятия «экстремизм», его истоки нужно 
искать в нашей давней истории, когда возникли государства и общество разделилось 
на классы. 

В разные периоды он представал в разных формах. В частности, в Древней Гре-
ции, в Персии экстремизм был представлен в форме нетерпимости к другим наро-
дам, своих соседей греки, да и римляне, называли не иначе, как варвары, чем прояв-
ляли к ним свое неуважение. Что интересно, персы варварами считали греков. Дело 
в том, что персы были монотеистами, и греки, верившие во множество богов, каза-
лись им примитивными4.

Такая же ситуация наблюдалась и в Древнем Китае, когда окружающие Подне-
бесную государства воспринимались как дикие и жестокие племена иностранцев. 
На чужой, сеседней территории могут проживать только человекоподобные варва-
ры. Отношения между людьми (китайцами) и варварами (остальными) строятся на 
заведомо непаритетных основаниях5.

Первые проявления экстремизма на Руси вполне увязываются с борьбой князей 
за власть. Уже тогда к числу уголовно наказуемых деяний относились измена, вос-
стание против князя, переход на сторону врага и т.п. 

О том, как увязывается термин «экстремизм» с деяниями тех времен, можно су-
дить по историческим документам. Так, в первом правовом памятнике Русского 
государства – Судебнике 1497 года – закреплены принципы централизации суда и 
управления, что укрепило государственность. Впервые в истории Русского государ-
ства была определена необходимость приоритетной охраны государственного строя.

Прообраз нормы об ответственности за экстремистское преступление в Судебни-
ке 1497 года можно наблюдать в статье 9: «…крамольнику, ведомому лихому челове-

1 Об объявлении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автономной области и 
некоторых других районах. Указ Президиума Верховного Совета СССР № 1060-1 от 15.01.1990 г. 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2946#09021838593712779

2 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 
15.06.2001 г. Ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 10.01.2003 г. 
№ 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003.  – № 2. – Ст. 155. 

3 Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шан-
хай, 15 июня 2001 г.) Ст. 1. Электронный ресурс. Источник: https://base.garant.ru/2561763/1ca
fb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/

4 Шчерек Земовит. Мы и они: эволюция самоидентификации. Электронный ресурс. 
Источник: https://inosmi.ru/world/20130527/209407085.html

5 Тюрьмин К. Великая Китайская империя и варвары. Электронный ресурс. Источник: 
https://magazeta.com/barbarians/
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ку… живота не дати, казнити его смертной казнью»1. Тех, кто был замечен в совер-
шении антигосударственных преступлений, подвергали пытке. Даже если человек 
своей вины не признал, его казнили. 

В 1649 году было принято Соборное уложение, в котором закреплена целая си-
стема норм, взявшая под охрану государственные интересы. Их анализ показал, что 
к преступлениям, содержащим в себе, по современной терминологии, признаки 
экстремизма, в первую очередь относились  бунт, заговор и измена. 

Законодательство периода правления Петра I ужесточало ответственность за со-
вершение преступлений, посягающих на безопасность государства. Самыми тяжки-
ми преступлениями против государственной безопасности традиционно являлись 
измена и бунт. 

Проведенное в царствование Николая I упорядочение ("кодификация") зако-
нодательства последовательнее всего затронуло уголовное право. Если в остальных 
отраслях правительство ограничилось сведением воедино действующих постановле-
ний разных лет, то здесь было решено издать новый уголовный кодекс (Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных).

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных утверждено 15 августа 1845 
года. Ответственности за преступления, посягающие на безопасность государства и 
содержащие в себе признаки экстремистских проявлений, посвящался раздел тре-
тий под названием «О преступлениях государственных».

«Всякое злоумышление и преступное действие против жизни, здравия или чести 
государя императора и всякий умысел свергнуть его с престола, лишить свободы и 
власти верховной, или же ограничить права оной, или учинить священной особе его 
какое-либо насилие, подвергают виновных в том лишению всех прав состояния и 
смертной казни»2, – читаем в этом историческом документе.

Интерес представляют статьи Уложения, которые устанавливали ответствен-
ность за составление и распространение письменных или печатных сочинений или 
изображений с целью возбудить неуважение к верховной власти, или же к личным 
качествам государя, или к управлению его государством, «за бунт против власти 
верховной, то есть восстание скопом и заговором против государя и государства, а 
равно и за умысел ниспровергнуть правительство во всем государстве или в некото-
рой оного части, или же переменить образ правления, или установленный законами 
порядок наследия престола, и за составление на сей конец заговора или принятие 
участия в составленном уже для того заговоре, или в действиях оного...»3.

В 1866 и 1885 годах издавались новые редакции Уложения о наказаниях. Пер-
вая из них, в частности, закрепляла отмену телесных наказаний. В 1903 году было 
утверждено новое Уголовное уложение, однако в действие были введены лишь неко-
торые его главы, и большинство преступлений до 1917 года продолжало рассматри-
ваться на основе Уложения о наказаниях.

Первым советским законодательным актом, систематизирующим уголовно-пра-
вовые нормы, стал Уголовный кодекс РСФСР, вступивший в юридическую силу с 1 
июня 1922 года4. Первая глава, открывавшая Особенную часть этого УК, брала под 
охрану государственную безопасность. Она также предусматривала деление престу-

1 Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. Ю.П. Титов. – 
М., 2014. – С. 23.

2 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Электронный ресурс. Источник: 
http://музейреформ.рф/node/13654

3 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Электронный ресурс. Источник: 
http://музейреформ.рф/node/13654

4 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 (ред. от 25.08.1924) «О введении в действие Уголов-
ного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. – 
1922. – №15. – ст. 153.
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плений по характеру и степени общественной опасности: на первом месте стояли 
деяния, содержащие в себе признаки контрреволюционных преступлений. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года1 ответственности за преступления экс-
тремистской направленности посвящались статьи, расположенные в первой главе 
Особенной части «Контрреволюционные преступления». Все содержащиеся в ней 
составы полностью дублировали нормы, закрепленные в УК РСФСР 1922 года. 

Важным этапом дальнейшего развития законодательства о государственных пре-
ступлениях стало принятие ЦИК СССР 25 февраля 1927 года «Положения о престу-
плениях государственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных пре-
ступлениях против порядка управления)». 

В статье 1 Положения фиксировалось понятие контрреволюционных преступле-
ний, отличное от ранее действовавших. Эта норма определила признаки контрре-
волюционных преступлений, которые с полным основанием можно трактовать как 
экстремистские. К ним, в частности, относились действия, направленные на свер-
жение, подрыв или ослабление власти рабоче-крестьянских Советов, на подрыв или 
ослабление внешней безопасности СССР2. 

Новый Закон «Об уголовной ответственности за государственные преступления» 
был принят 25 декабря 1958 года3. Он не предусматривал значительных изменений 
старых норм, речь шла лишь о некотором уточнении их редакции. Ответственность 
за наиболее радикальные проявления экстремизма, к которым относился и терро-
ристический акт, определялась первой главой упомянутого закона «Особо опасные 
государственные преступления». В статье 7 была установлена ответственность за при-
зывы к насильственному свержению или изменению существующего государствен-
ного строя или к насильственному нарушению территориальных границ Союза ССР. 

Принятие Уголовного кодекса РСФСР 1960 года4 обусловило становление ново-
го этапа развития уголовного законодательства России в области противодействия 
экстремизму. Деяния, содержавшие в себе признаки экстремизма, размещались в 
первой главе Особенной части этого Кодекса и относились к категории особо опас-
ных государственных преступлений. 

В 1990-х годах Российская Федерация пережила серьезные изменения в эко-
номической и социальной сферах. На рассматриваемом историческом этапе была 
предпринята попытка приведения еще действовавшего Уголовного кодекса РСФСР 
1960 года в соответствие с новыми политическими и экономическими условиями. 
Принятый 2 апреля 1990 года Закон СССР «Об усилении ответственности за по-
сягательство на национальное равноправие граждан и насильственное нарушение 
единства территории Союза ССР» содержал в себе правовые основы, запрещающие 
деятельность, направленную на возбуждение национальной или расовой, религиоз-
ной вражды или розни. 

В 1996 году был принят новый Уголовный кодекс РФ5. Первоначально он традици-
онно включал ряд норм о преступлениях, содержащих признаки экстремизма (терро-
ризм, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, призывы 

1 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 (ред. от 16.01.1928) «О введении в действие Уголов-
ного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // 
СУ РСФСР. – 1926. – №80. – ст. 600.

2 Положение о преступлениях государственных // Сборник документов по истории уго-
ловного законодательства СССР и РСФСР 1917 – 1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. – М., 
1953. – С. 219.

3 Об уголовной ответственности за государственные преступления: Закон СССР от 25 де-
кабря 1958 г. // Свод законов СССР. – 1990.  – Т. 10. – С. 537.

4 Уголовный кодекс РСФСР  (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР. – 
1960. – № 40. – ст. 591.

5 Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.07.2018) // 
Собрание законодательства РФ.   – 1996.  –  №25.  – ст. 2954.



651/2021

ПРОБА ПЕРА

к осуществлению экстремистской деятельности и т.п.). Позже (в редакции Федераль-
ного закона от 27.12.2018 г. № 519-ФЗ) в нем появились новые нормы, устанавливаю-
щие ответственность за преступления экстремистской направленности (например, ст. 
282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства). Все это составило правовую основу противодействия экстремизму1. 

Анализ развития норм, устанавливающих ответственность за преступления экс-
тремистской направленности, позволяет нам говорить о том, что никогда преступле-
ния данного свойства не оставались без внимания государства, нормы воздействия 
за подобного рода преступления развивались, что способствовало укреплению госу-
дарственного устройства.

Экстремизм по результатам своего воздействия затрагивают все основные сферы 
общественной жизни – политическую, экономическую, социальную. Все это вы-
двигает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия 
экстремистской деятельности на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в сфе-
ре профилактики экстремизма, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также 
в области минимизации последствий их деятельности.

Степень общественной опасности преступлений экстремистской направленно-
сти настолько высока, что это обстоятельство, в первую очередь, требует система-
тического, комплексного мониторинга и прогноза всех без исключения направле-
ний противодействия экстремистской деятельности. Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» официально 
закрепил основные положения государственной политики противодействия всем 
формам экстремистской деятельности, что сделано в целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также основ конституционного строя и обеспечения це-
лостности и безопасности Российской Федерации2. 

Определение того, какие действия считаются экстремистскими, содержится в 
статье 1 данного закона. Федеральный закон устанавливает, что к экстремистской 
деятельности (экстремизму) относятся: «насильственное изменение основ консти-
туционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за 
исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными государствами;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека 

по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависи-
мости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с наси-
лием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его при-
менения;

1 Егоров Д.Г. История развития законодательства об ответственности за преступления 
экстремистской направленности // Российский криминологический взгляд. – 2012. – № 3. – 
С. 401.

2 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской де-
ятельности" (с изменениями и дополнениями). Электронный ресурс. Источник: https://base.
garant.ru/12127578/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/
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совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой ста-
тьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смеше-
ния, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за исключением 
случаев использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смеше-
ния, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых 
формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутству-
ют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хране-
ние в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осу-
ществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, под-
готовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфиче-
ской и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказа-
ния информационных услуг»1.

Законом определены также понятия, указывающие, что относится к экстремист-
ской организации, к экстремистским материалам и к символике экстремистской 
организации.

Экстремизм как одно из наиболее опасных явлений безопасности, представляет 
угрозу для общества, так как разрушает общепризнанные нормы морали, права и 
человеческих ценностей. Экстремизм используется в качестве прямого способа до-
стижения политических, идеологических и социальных целей, является инструмен-
том публичности и устрашения, наводит страх и ужас на людей, подрывая, таким 
образом, авторитет государства в обеспечении безопасности своих граждан.

Все это в итоге может принимать поистине разрушительные масштабы. Опас-
ность экстремизма признана на международном уровне. В 2003 году Парламентская 
Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Угрозы экстремистских партий и 
движений для демократии в Европе» № 1344, в которой определила экстремизм как 
одну из форм политической деятельности. В резолюции Совета ООН по правам че-
ловека «Права человека и предупреждения насильственного экстремизма и борьба с 
ним» от 2 октября 2015 года № 30/15 указано, что действия, методы и практика на-
сильственного экстремизма во всех формах и проявлениях является деятельностью, 
направленной на ограничение прав человека и основных свобод, нарушение терри-
ториальной целостности и безопасности государств и дестабилизацию легитимно 
сформированных органов власти.

Российские законодатели разделяют тревогу по данной проблематике, что про-
писано в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», а ответственность за деяния, подпадающие под понятие 
«экстремизм», прописана непосредственно в тексте Уголовного кодекса РФ. 

Валерий Кужиков, 
Александр Колесников 

1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской де-
ятельности" (с изменениями и дополнениями). Электронный ресурс. Источник: https://base.
garant.ru/12127578/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/
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В декабре 2020 г. Международный институт космиче-
ского права (МИКП) при участии кафедры международного 
права Российского университета дружбы народов и Между-
народной организации космической связи «Интерспутник» 
провел студенческий новогодний конкурс эссе.

Студентам, обучающимся по юридическим специаль-
ностям в университетах России и других стран СНГ, было 
предложено описать проблему правового характера, с ко-
торой человечество может столкнуться при осуществле-
нии космической деятельности в ближайшем или отда-

ленном будущем, и предложить решение такой проблемы в рамках международного 
права.

На конкурс были представлены несколько десятков эссе на русском и англий-
ском языках, подготовленные студентами российских университетов из Екатерин-
бурга, Казани, Москвы, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, а также университета из Гродно (Беларусь).

Наибольший интерес участников конкурса вызвали правовые вопросы, связан-
ные с использованием космических ресурсов. Именно этой теме посвящено больше 
всего работ. Несмотря на разные взгляды на оптимальный механизм регулирования 
использования космических ресурсов, большинство участников сошлось во мне-
нии, что решение данного вопроса в любом случае должно быть принято на меж-
дународном уровне. Принятие же международно-правового регулирования призна-
ется автором одного из эссе «общим интересом сохранения и улучшения жизни на 
Земле».

Не менее популярными среди участников оказались вопросы военного исполь-
зования космического пространства, а также предотвращения милитаризации и 
гонки вооружений в космосе. По мнению участников конкурса, международному 
сообществу следует принять соответствующие меры для сохранения мирного кос-
моса, поскольку, как отмечено в одной из работ, «гонка вооружений в космическом 
пространстве является реальной угрозой для долгосрочной устойчивости космиче-
ской деятельности».

Также для участия в конкурсе были представлены работы на более редкие, но не 
менее интересные и значимые темы, например, о правовых механизмах борьбы с 
космическим мусором, юридических аспектах заселения Марса и других небесных 
тел, порядке осуществления уголовной юрисдикции в космическом пространстве, а 
также о правовых гарантиях защиты внеземной жизни и ответственности за причи-
ненный ей вред.

Для наиболее объективной и всесторонней оценки поступивших на конкурс 
работ были привлечены компетентные в области космического права практикую-
щие юристы и представители университетов: Максим Алексеев, выпускник МГИ-
МО МИД России, неоднократный участник международного конкурса МИКП по 
космическому праву им. Манфреда Ляхса, член МИКП; Дарья Богдан, аспирантка 
кафедры международного права факультета международных отношений Белорус-
ского государственного университета, победитель Европейского регионального 
раунда международного конкурса МИКП по космическому праву им. Манфреда 
Ляхса 2018 г.; Ольга Волынская, к.ю.н., LL.M., член-корреспондент Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, член МИКП; Виктория Кичени-
на, к.ю.н., заведующая кафедрой международно-правовых дисциплин Санкт-Пе-

ИТОГИ КОНКУРСА ЭССЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА
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тербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, член 
МИКП; Дмитрий Огородов, к.ю.н., арбитр Международного коммерческого арби-
тражного суда при Торгово-промышленной палате России; Ирина Черных, к.ю.н., 
старший преподаватель кафедры международного права РУДН, член МИКП; Ксе-
ния Шестакова, доцент, научный руководитель магистерской программы «Между-
народное публичное право» Санкт-Петербургского государственного университе-
та, член МИКП.

Эссе подверглись самому тщательному критическому анализу, ожидания судей 
были высоки. По мнению Дмитрия Огородова, студент-юрист должен в текстах ис-
пользовать лексику, которая точно отражает существо вопроса, умело оперируя со-
вокупностью подчас весьма разнородных норм, понимая специфику каждой из под-
лежащих применению в конкретном деле нормы.

Победителем конкурса признан Александр Нанов, студент магистратуры Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
России, подготовивший эссе на английском языке на тему: «Life and death in outer 
space: can terrestrial law protect extraterrestrial life?». В своей работе Александр обра-
тил внимание на то, что национальное и международное право направлены, прежде 
всего, на обеспечение интересов человека и не содержат норм, которые бы регу-
лировали вопросы защиты внеземной жизни в случае её обнаружения. По мнению 
Александра, наиболее сложные и дискуссионные вопросы, связанные с данной 
проблемой, касаются возможности или даже обязанности человека нести ответ-
ственность за вред, причиненный внеземной жизни. При этом решение таких во-
просов зависит во многом от правового статуса, который может быть предоставлен 
объектам внеземной жизни. В отсутствие специального регулирования Александр 
предложил в случае возможного контакта с внеземной жизнью руководствоваться 
не только применимыми положениями действующего права, но и нормами морали, 
этики и религии.

Второе место присуждено Алине Ставцовой, студентке Санкт-Петербургского 
им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, за эссе на тему: «Про-
блема делимитации воздушного и космического пространства в ее взаимосвязи с 
квалификацией суборбитальных полетов». Как следует из названия работы, Алина 
проанализировала текущий статус рассмотрения вопросов о делимитации косми-
ческого и воздушного пространства и определении правового статуса суборбиталь-
ных полетов и пришла к выводу об отсутствии на данный момент преобладающего 
подхода к возможному варианту их решения. В этой связи со своей стороны Алина 
предложила «разработать универсальный международно-правовой документ, кото-
рый бы исчерпывающим образом регулировал вопросы, касающиеся суборбиталь-
ных полетов».

Третье место заняла работа Алексея Янченко, студента Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова, под названием: «Правовое регулирование 
добычи полезных ископаемых в космосе: кризис международно-правовой модели». 
Рассмотрев в эссе текущую ситуацию, связанную с регулированием использования 
космических ресурсов, Алексей отметил, что «отрицание процесса приватизации 
и защита государственной монополии на освоение космоса является идеологиче-
ским тупиком». Чтобы обеспечить дальнейшее развитие космической деятельности, 
Алексей предложил «закрепить на международном уровне положение о поощрении 
частной космической деятельности и создать для неё соответствующий правовой 
режим», а также «разработать механизм взаимодействия коммерческих компаний с 
научным сообществом» по вопросам использования космических ресурсов.

Ближе всех к лидерам была студентка Южно-Уральского государственного уни-
верситета Виолетта Рослова, представившая эссе на тему: «Предотвращение гонки 
вооружений в космическом пространстве». Судьи отметили работу Виолетты за от-
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личное знание истории и проблематики вопросов, связанных с предотвращением 
гонки вооружений в космосе, и подробный анализ позиций отдельных государств. 
Для более высокой оценки данной работы судьям не хватило предложений и рассуж-
дений автора о возможных способах решения поставленной проблемы. В качестве 
поощрения организаторы конкурса приняли решение расширить призовой фонд и 
присудить Виолетте Рословой четвертое место.

Стоит также отметить еще три работы, посвященные тем или иным аспектам 
использования космических ресурсов, которым совсем немного не хватило для 
наивысшей оценки в группе эссе по этой тематике, – это эссе Ксении Гаваза, сту-
дентки магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета, под 
названием: «Правовые проблемы добычи полезных ископаемых в космосе», Азалии 
Гариповой, студентки Московского государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина, под названием: «Новый этап лунной гонки: угроза космической 
войны» и Рухшоны Раджабовой, студентки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова 
филиала Российской таможенной академии, под названием: «Луна неизменна. Но 
времена меняются».

За интересный и живой стиль изложения эссе Шамиля Чахкиева, студента Грод-
ненского государственного университета им. Янки Купалы (Беларусь), под назва-
нием: «Космос – это будущее» отмечено судьями как самое творческое. В своей ра-
боте Шамиль выразил совершенно верную и дальновидную мысль – «бесконечные 
богатства, предлагаемые космическим пространством, рано или поздно приведут 
к противостоянию космических держав, желающих ими завладеть». Однако, что-
бы бороться за более высокие места, работе Шамиля не хватило более тщательной 
проработки правовых аспектов рассмотренной темы. По мнению судей, космиче-
ская деятельность в его работе используется только в качестве иллюстрации общих 
проблем и сложности международных отношений и международного публичного 
права.

Положительные отзывы получила работа Дмитрия Долгих, студента Российского 
государственного университета правосудия, под названием: «Некоторые проблемы 
уголовного правосудия в сфере космоса». Судьи отметили, что Дмитрий постарался 
проанализировать достаточно сложную с юридической точки зрения тему осущест-
вления уголовной юрисдикции в космическом пространстве, которая, несомненно, 
станет крайне актуальной с началом заселения человечеством Луны, Марса и других 
небесных тел.

Наконец, оживленную дискуссию вызвала работа Дмитрия Ротмистрова, студента 
Южного федерального университета, под названием: «Неэффективность Договора 
по космосу 1967 г. в целях защиты Земли от внешнего нападения». В своем эссе, 
отмечая, что «наши неверие и беспочвенная убежденность в том, что Земле ничего 
не угрожает, могут стоить жизни всего человечества», Дмитрий предложил создать 
специальный международный военный орган для консолидированной защиты Зем-
ли от нападения со стороны внеземных существ или наделить соответствующими 
полномочиями Совет Безопасности ООН. Судьи оценили решительное предложе-
ние Дмитрия, но посчитали его во многом не соответствующим текущей ситуации 
на международной арене, а также недостаточно обоснованным с правовой точки зре-
ния. Тем не менее, конкурс эссе МИКП – это как раз та самая уникальная возмож-
ность закинуть в океан международного космического права сеть смелых мыслей и 
достать богатый улов из комментариев китов-правоведов (организаторы конкурса 
передадут участникам отдельные комментарии судей и напутствия в деле освоения 
юридической специальности).

Организаторы конкурса поздравляют авторов лучших и отмеченных работ и бла-
годарят всех участников и судей конкурса за вклад в развитие кадрового потенциа-
ла в области международного космического права на территории России и других 
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стран СНГ. Авторы лучших и отмеченных работ получат приглашения к участию в 
работе МИКП в качестве членов и прохождению практики в международно-право-
вой службе МОКС «Интерспутник». Победителю и трем призерам конкурса (первое, 
второе, третье и четвертое места) будут вручены памятные дипломы и «космические» 
подарочные наборы. Все участники конкурса получат сертификаты участников.

Элина Морозова, член совета директоров МИКП, исполнительный директор 
МОКС «Интерспутник», 

Ярослав Васянин, член МИКП, юрист международно-правовой службы МОКС 
«Интерспутник».
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Институт журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского пе-
дагогического государственного университета совместно с Союзом журналистов 
Москвы объявляет межвузовский конкурс научных статей «СМИ и актуальные про-
блемы международного гуманитарного права».

К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры, об-
учающиеся по направлениям: «Журналистика», «Реклама и связи с общественно-
стью», «Юриспруденция».

Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению рукописи объемом не более 
одного авторского листа, набранного в текстовом редакторе Word через два интер-
вала, с концевыми ссылками на использованные источники.

Работы необходимо прислать в адрес конкурсной комиссии (mgp_smi@mail.ru) 
до 1 марта 2021 г. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоит-
ся в апреле 2021 г.

К участию в конкурсной комиссии будут привлечены эксперты Центра иссле-
дований деятельности информационных структур и СМИ в условиях вооруженных 
конфликтов.

Лучшие работы будут опубликованы в научном журнале «Актуальные проблемы 
МГП и СМИ».

Председатель конкурсной комиссии – 
Виктор Николаевич Литовкин, военный обозреватель ТАСС.

ОЛИМПИАДА «СМИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА»

Институт журналистики, коммуникации и медиаобра-
зования Московского педагогического государственного 
университета совместно с Союзом журналистов Москвы 
объявляет межвузовскую олимпиаду «СМИ и актуальные 
проблемы международного гуманитарного права».

К участию в олимпиаде приглашаются студенты бака-
лавриата и магистратуры, обучающиеся по направлениям: 
«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», 
«Юриспруденция».

Олимпиада состоится в апреле 2021 г. на площадке Ин-
ститута журналистики, коммуникации и медиаобразования 
Московского педагогического государственного универси-
тета (Учебный корпус «ТАГАНКА» – Верхняя Радищевская 

улица, д. 16–18). Форма проведения – тестирование.

Заявки на участие просим присылать по электронному адресу: mgp_smi@mail.ru.
Результаты олимпиады будут опубликованы в научном журнале «Актуальные 

проблемы МГП и СМИ».

Председатель жюри – 
Виктор Николаевич Литовкин, военный обозреватель ТАСС.

КОНКУРС НАУЧНЫХ СТАТЕЙ «СМИ И 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА»



В современной России по-прежнему существует множество проблем,
с которыми хорошо знаком любой бизнесмен и предприниматель. Помочь в решении 
этих трудностей – главная цель Центра правовой помощи «ВЕРСИЯ ЗАЩИТЫ».

Центр правовой помощи «ВЕРСИЯ ЗАЩИТЫ» – это адвокаты с большим стажем 
работы, занимавшие должности сотрудников прокуратуры, следственного комитета, 
МВД РФ, ФСБ РФ, а также бывшие судьи. Коллегии адвокатов, как и представители 
правоохранительных органов и судейского сообщества, участвуют в рабочих группах 
и круглых столах по усовершенствованию законодательства и правоприменительной 
практики. Наш центр тесно сотрудничает с уполномоченным по защите прав бизнеса 
города Москвы. Все это вместе создает своего рода синергетический эффект, давая 
больше возможностей решать проблемы наших доверителей и работая на благо 
отечественного бизнеса и общества в целом.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ОБЪЕДИНЯЕТ:
⇒ Общественную приемную члена Совета при Президенте РФ по защите 

гражданского общества и правам человека;
⇒ Общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей 

города Москвы;
⇒ Центр примирительных процедур (Центр Медиации) города Москвы.

НА БАЗЕ ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ РАБОТАЮТ ДВЕ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ: 

⇒ коллегия адвокатов «ВЕРСИЯ ЗАЩИТЫ»; 
⇒ коллегия адвокатов «ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ».

На сайте вы найдете более подробную информацию о нашем Центре:  
www.legal-center.ru

Адрес и телефон Центра правовой помощи: 
гор. Москва, 1-й Колобовский переулок, д. 17, стр. 1
+7 495 150 41 71; +7 495 150 41 81

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ


