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КОРРУПЦИОННАЯ АДДИКЦИЯ  

 
Аннотация. В статье автор, исследуя проблемы коррупции, приходит к выводу, что 

коррупционные взаимоотношения это уже следствие внутриличностных нарушений, 
которые следует рассматривать как особый феномен с позиции человеческих пороков в 
направленности коррупционного поведения с проявлением болезни, которую можно 
назвать – коррупционной аддикцией. 

Ключевые слова: коррупция, социальное явление, коррупционная аддикция, 
законодательство, зависимость, коррупционные взаимоотношения. 

 
«Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что 

 чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, 
 ни торговли, ни правильного суда...» 

И.С.Тургенев «Отцы и дети» 
 
 Коррупция в своем вековом исчислении насчитывает не одно тысячелетие и сегодня 

воспринимается в большинстве странах мира как данность, как существующая и не 
проходящая действительность, поскольку полностью уничтожить ее практически никому 
не удавалось. При этом, по мнению исследователей, возможность эффективной борьбы с 
ней существует до той поры, пока не поражены государственные институты власти и 
управления. Коррупционные расследования многих стран показывают, с каким напором и с 
какой скоростью коррупция проникает во все сферы общественной жизни, подрывая 
основы государственного устройства. По данным Всемирного банка объем всех взяток в 
нынешнее время оценивается в 1 триллион долларов. Реальную же сумму можно 
увеличивать в несколько раз. А те страны, в которых активно ведется борьба с коррупцией, 
годовой объем «грязных» денег практически сопоставим с бюджетом страны. В Мексике, 
например, он достигает почти 5 млрд. долларов (10 % ВВП страны) [1].  

 В России объем взяток составляет от 300 до 350 млрд. долларов. Для сравнения ВВП 
Греции составляет 300 млрд., в России – 900 млрд. долларов. Но если взять другую 
развитую в экономическом плане страну, например, Японию, то ее ВВП составляет – 4,5 
триллиона долларов [2]. А за десять лет с момента принятия Федерального закона «О 
противодействии коррупции» в России средний уровень получаемой взятки вырос 
примерно в 30 раз и достиг полумиллиона рублей, при этом запросы на коммерческий 
подкуп возросли до пяти миллионов рублей.  

 За двадцать пять лет коррупция приобрела в России всеобъемлющий характер, 
превратившись в норму жизни. По сути она дискредитирует государственно - правовые 
институты, превращаясь в реальную угрозу национальной безопасности, отрицательно 
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влияя на престиж государства в мире, сдерживает приток в страну инвестиций, поглощая 
значительную часть государственного, да и частного секторов экономики. Страна 
медленно, но уверенно скатывается в коррупционную пропасть. Третий год подряд при 
оценке «климат в обществе» Россия набирает 29 баллов из 100 и занимает вместе с 
Гондурасом, Кыргызстаном, Лаосом, Мексикой, Папуа – Новой Гвинеей и Парагваем 135 - 
е место из 180 в Индексе восприятия коррупции, составленном международным 
движением Transparency International (в 2015 году – 119 - е, в 2016 – 131 - е) [3].  

 По мнению автора только в последней четверти XX века общество стало осознанно 
воспринимать коррупцию как социальное явление. А текущие два десятилетия отмечаются 
не поддельным взрывом интереса к коррупции, как со стороны научно - исследовательских 
сообществ, так и институтов гражданского общества. И с каждым годом актуальность 
научных исследований в данной области не уменьшается, приобретая новые оттенки. 
Причем природа коррупции, причины ее возникновения, этапы «развития», последствия, а 
также антикоррупционные меры на протяжении веков остаются предметом не 
прекращающихся споров. Для придания еще большей значимости вопросам 
противодействия коррупции и распространения знаний о ней ООН установил 9 декабря – 
день Международной борьбы с коррупцией. 

 Детально исследуя эту глобальную проблему, автор неоднократно подтверждал свою 
мысль о том, что действительно большинство общественных пороков происходящих в 
мире, – это результат не только сбоя и нарушений в деятельности государственных 
механизмов и общественных институтов, но и слабая правовая, законодательная и 
нравственная грамотность населения. А коррупционные взаимоотношения – это уже 
следствие интрапсихических нарушений, которые следует рассматривать как феномен с 
позиции личностных пороков в направленности коррупционного поведения с проявлением 
болезни, которую нужно называть – коррупционной аддикцией. Важный моментом к 
осознанию коррупции, как о болезни, дают труды Никколо Макиавелли. Коррупцию он 
сравнивал, например, с чахоткой. Вначале ее трудно распознать, но легче лечить. Если же 
она запущена, то ее легко распознать, но излечить бывает трудно [4]. 

 В широком значении аддикция в переводе с английского «addiction» обозначает 
непреодолимую зависимость, т.е. факт существования у субъекта пагубной привычки, как 
правило, слабо контролируемой, иррациональной и навязчивой потребности и желания к 
выполнению конкретных направленных действий. В обычной повседневной жизни это 
попросту называется зависимостью. Ранее в науке считалось, что зависимость может 
развиться у человека только с употреблением алкоголя, наркотиков и пр. На сегодня уже 
выделяют и другие виды аддикции: трудоголизм, пищевую, игровую и интернет 
зависимость, шопоголизм пр. Более того исследованиями уже подтверждено, что процесс 
постоянного удовлетворения своих потребностей «вызывает» все большую потребность в 
увеличении «дозы». Человека не удовлетворяет то, что у него есть в наличии. Ему все 
время нужно получать значительно больше. Это можно назвать толерантностью, 
способность адаптироваться к выживанию, настойчивостью в достижении цели и 
выдержкой, которая сочетается еще и с психофизиологическими переменами в организме. 

 Сегодня в медицинском классификаторе отсутствует название и само понятие 
«коррупционной аддикции» как заболевание. Но коррупция в России уже приобрела 
настолько уродливые формы и виды, что стала не только проблемой нравственности, а 
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всецело социально - психологическим явлением и требует лечения, в первую очередь, 
психологическими методами: психоанализа, тренинги, когнитивной психотерапии, 
духовных бесед, самодиагностики и т.д. 

 Так почему же возникает аддикция в коррупционных отношениях? Сегодня нет четкого 
перечня методологических исследований тех факторов, которые приводят к 
коррупционной аддикции. У каждого индивида этих связей есть только ему присущие 
психоэмоциональные особенности поведенческого характера влияющие на причины их 
возникновения. Хотя некоторые факторы психологической, социальной, социально - 
психологической и биологической групп характерны и для коррупционных 
взаимоотношений. 

 В научных исследованиях коррупции в трудах экономистов просматривается общая 
логика либеральной методологии: субъекты пытаются найти оптимальный способ 
реализации своих интересов в условиях ограниченности ресурсов (Р. Вишни, С. Роуз - 
Аккерман, В. Танзи, А. Шляйфер и др.) [5]. При этом поведенческая роль чиновника, 
политика, бизнесмена не имеет существенных отличий: каждый из них пытается 
реализовать ресурсные ограничения с максимальной выгодой персонально для себя. Только 
одни оперируют административным, другие – политическим, третьи – экономическим 
«капиталом». К тому же цели каждой стороны коррупционной сделки не довольствуются 
исключительно материальными выгодами. 

 В сферу главных приоритетов каждого участника коррупционных отношений входят 
также вопросы сохранение административного положения, победы в предвыборной 
«компании», новые деловые контакты и возможности. Более того бюрократы «высших 
эшелонов» власти выстраивают свое поведение с учетом воздействия сложившейся 
(формируемой) системы взяточничества в представляемой ими организации, ее реноме, 
репутации и уровня активности. Американский ученый гуманистического направления в 
психологии Р. Мэй утверждал: «Чтобы понять поведение человека, надо раскрыть его 
смысл». То есть понимание поведения коррупционной личности нужно принять через 
смысловую составляющую ее поступков, ее сущности [6]. 

 Как показывают исследования личности коррупционера в большинстве своем – это 
люди, имеющие высшее образование с устоявшейся психикой и мировоззрением, 
семейные, хорошие работники, и, как правило, с высоким материальным достатком. Более 
того большинство из них нельзя упрекнуть в непатриотическом отношении к своему 
государству. Следовательно, можно смело утверждать, что изучение коррупционной 
аддикции, как и личности коррупционера лежит, скорее всего, в области юридической и 
социальной психологии, нежели в обычных общих рамочных подходах к личности 
преступника. 

 Сегодня рекомендуется много направлений противодействия и борьбы с коррупцией: 
начиная с отграничения власти чиновников и произвола бюрократии; сокращения 
полномочий государственных служащих и «запретительной» нормативной базы; 
повышения независимости бизнеса и обеспечение реальной ответственности госслужащих; 
до прозрачности в их деятельности и правового воспитания населения и т.д. Тем не менее, 
следует заметить, что «борьба» не должна сводиться к правоохранительным органам. По 
мнению автора низкая эффективность всей предупредительно - профилактической работы 
и борьбы с коррупционными проявлениями связана, в том числе и с тем, что в этом 
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направлении не учитывается пока фактор работы над личностью и коррупционной 
аддикцией как заболеванием. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:  
В ПРИМЕРЕ ИНТЕГРАЦИИ ДИПЛОМАТИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Аннотация 
В статье обсуждается роль Республики Узбекистан в регионе Центральной Азии и ее 

реализация обещающих реформ. Вопрос о сотрудничестве и сотрудничестве, 
осуществляемых в регионе, обсуждается отдельно. Он также содержит необходимые 
рекомендации и рекомендации по энергетике, экспорту - импорту, уникальному рынку, 
логистике и туризму. 
Ключевые слова: Центральная Азия, интеграция, дипломатические отношения, 

энергетика, экспорт - импорт, логистика, туризм, интеграция стран Центральной Азии, 
план ГОЭЛРО, единая логистическая и туристическая линия. 
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Annotation 
The article discusses the role of The Republic of Uzbekistan in Central Asian region and its 

implementation of promissing reforms. A compratire analyis of the issue of integration of the 
Central Asian region into the case of Europian countries has been discussed. The issue of the 
cooperation and cooperation that are being carried out in the region are discussed separately. It 
also provides necessary recommondations and recommendations on energy, export - import, 
unique market, logistics and tourism. 

Key words : Central Asia, integration, diplomatic relations, energy, export - import, logistics, 
tourism, integration of Central Asian countries, plan GOELRO, single logistics and tourism line. 

 
Принимая во внимание международный опыт, языки, религии, культуры тесно 

взаимосвязаны в общей цели и стратегии. Это можно увидеть на примере многих 
известных международных организаций. Например: Организация Объединенных Наций, 
Европейский союз, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых 
Государств, Организация исламского сотрудничества и т. д. [1]. Все упомянутые выше 
международные организации имеют свои четкие цели и приоритеты, одним словом, они 
определили тенденции. Члены Организации пытаются установить взаимовыгодные 
отношения друг с другом. 

Сегодня мир заставляет страны объединиться под одним и тем же лозунгом. В процессе 
глобализации мировые реалии беспокоят не только страны мира, но и людей, которые там 
живут. Все виды терроризма, религиозный экстремизм, фанатизм, сектантство, торговля 
наркотиками, киберпреступность, геополитическая борьба, национальные и этнические 
конфликты влияют на государственную систему и создают опасную позицию в жизни 
людей. 

В настоящее время идея о том, что попытка сохранить свое слово в мире с применением 
ядерного оружия устарела. Сегодня появился термин «сдержанная высокомерие», и 
отвратительные вещи, которые он делает, не могут достичь человеческого разума. 

Чтобы избежать такого материалистического и морального расстройства, 
противодействовать таким отвратительным привычкам, ускорить совместное 
сотрудничество, объединиться, «отказаться от нас смотреть или нет», в конечном итоге 
приводит к любым угрозам, формированию иммунной системы и поддержанию общих 
интересов один из ключевых вопросов повестки дня каждой развивающейся страны. 

Одной из видных международных организаций, Европейский Союз в настоящее время 
является крупной международной ассоциацией. У Альянса много аспектов его структуры. 
При обращении к официальному сайту Европейского Союза мы должны обратить 
внимание на одну страницу. Этот нормативный документ, известный как «общее видение 
единого подхода: сильная Европа, глобальная стратегия Европейского союза по внешней 
политике и политике безопасности» [2], является стратегическим планом будущего 
Европейского союза в период глобализации. Мнения, выраженные Высоким 
представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и 
заместителем председателя Европейской комиссии Федерико Моджерини, отражают 
главную цель стратегической программы. 

Он отмечает, что внешнеполитическая стратегия Европейского союза заключается не 
только в борьбе с терроризмом посредством военного развития, но и в создании новых 
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рабочих мест в регионе, обеспечении занятости, создании и развитии открытых обществ, а 
также способствует сотрудничеству в области просвещения. Федерико Могери объясняет 
во вступлении в стратегическую программу: «Мой сосед или неспособность моего 
партнера произвели на нас впечатление нашей неспособностью. Мы называем это 
призывом к двадцать первому столетию, и это, безусловно, послужит 70 - летнему миру в в 
ближайшем будущем ». [3] Как очевидно, Европейский союз начал строить и 
реализовывать эту дорожную карту в XXI веке. 

 Обратим внимание на Центральную Азию, не отходя от темы. Перекресток, 
связывающий Восток с Западом, находится в центре внимания людей мира в регионе, 
которые богаты более чем 70 миллионами человеческих ресурсов, золота, газа, нефти, 
урана, молибдена, угля и других полезных ископаемых. Люди, силы которых пытались 
превратить свои огромные ориентиры в область испытаний оружия массового 
уничтожения, стремящегося использовать свои природные ресурсы, ставя свои 
геополитические цели и искореняя мирную жизнь мирных народов, также неоднократно 
пытались конец стабильной жизни в Центральной Азии. Однако реальная опасность растет 
шаг за шагом. Чтобы не стать жертвой такой трагической ситуации и продолжать 
развиваться, дипломатические отношения служат важным фактором. 

Хорошо известно, что 2017 год был одним из самых значительных в истории нашей 
страны. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил с речью на 72 - й 
сессии Организации Объединенных Наций, которая является всемирно известной 
организацией в Нью - Йорке, США, 19 - 21 сентября 2017 года [4]. Это было очень важное 
международное событие, которое произошло после президентства Шавката Мирзиеева. 
Главной темой этой лекции была серия глобальных проблем, проблема духовной защиты 
молодежи, глубокое изучение нашей святой религии в правильном направлении и ее 
включение в сознание молодежи. Всего через три дня после этой лекции, 22 сентября газета 
«Washinton Post» опубликовала положительное заключение о программе Шавката 
Мирзиеева и указала, что это может быть хорошим примером для других мировых 
держав[5]. Вскоре после этого в Самарканде 10 ноября 2017 года была организована 
международная конференция «Центральная Азия: единая история и общее будущее, 
устойчивое развитие и сотрудничество» [6]. Высокий представитель Европейского союза 
по внешним связям Шапкат Мирзиёев - Федерико Могерини, Постоянный координатор 
ООН по политическим вопросам Мирослав Енча и представители нескольких 
международных организаций. Ряд предложений о будущих планах Центральной Азии был 
представлен и обсужден на форуме для участников. Глава нашего правительства Шавкат 
Мирзиёев в своем выступлении обратил внимание на «дорожную карту» по шести важным 
приоритетам. 

Исходя из международно признанного и опыта Узбекистана, можно сказать, что роль 
здоровой дипломатии в развитии международного имиджа нашего государства 
примечательна. В этой связи желательно продвигать ряд приоритетных программ в регионе 
Центральной Азии. 

В заключение необходимо рассмотреть ряд предложений по ряду секторов, чтобы 
сегодня решить потенциальные проблемы Центральной Азии, основанные на быстрой 
интеграции Центральной Азии. 
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Центральная Азия - очень орошаемая территория с очень сложной структурой. В штате 
используются обычные речные потоки и речная вода. То есть, Кыргызстан и Таджикистан, 
где начинается река Узбекистан, Туркменистан и Казахстан используют речную воду. Если 
идеи, выдвинутые на Форуме в Самарканде, фактически отражают его потенциал, тогда 
Центральноазиатский регион сделает важный шаг вперед в ближайшие 10 - 15 лет. Есть 
много новых экономических зон. Сердцем обрабатывающей промышленности и основой 
экономики является то, что энергетическая отрасль может столкнуться с проблемами. Что 
касается условий Узбекистана, то сегодня с электроэнергией существует достаточно много 
проблем. Существуют некоторые проблемы между материально - технической базой 
энергетического сектора и системы. 

Из истории известно, что в 1918 году в РСФСР был разработан и реализован план 
«ГОЛЕРО» [7]. До сегодняшнего дня существующая система электроснабжения в регионе 
основана на системе, которая была создана 100 лет назад. С этой точки зрения крайне 
важно наладить последовательное сотрудничество в области энергетики с соседней 
страной, которое может ответить на все вопросы, связанные с реорганизацией. Желательно 
создать Единую электрическую линию в Центральной Азии. Таким образом, страны 
региона будут иметь большой потенциал для промышленного производства. Конечно, 
существует много проектов, которые можно широко использовать с альтернативной 
энергией. Однако эффективное использование природных энергетических ресурсов не 
только приносит пользу отрасли, но и полезно для аграрного сектора. 

Необходимо сформировать «единый рынок» в регионе. Укрепление системы 
безопасности на границах способствует укреплению экспортно - импортного потенциала и 
способствует эффективному использованию региональных ресурсов. Экономическая 
интеграция соседних стран в определенных областях будет способствовать дальнейшему 
развитию тесного сотрудничества не только в экономической, но и в культурной и 
гуманитарной сферах. 

Необходимо создать карту уникальных «логистических линий» в регионе. Конечно, 
логистическая служба сегодня является особой областью в развитых странах. Это приведет 
не только к внутренней торговле, но и к развитию внешней торговли. Страны региона 
являются своего рода воротами, чтобы войти в некоторые из быстрорастущих или быстро 
развивающихся стран мира. Единая логистическая линия будет построена по всему миру 
четырьмя средствами автомобильной продукции, различными продуктами питания, всеми 
видами промышленной продукции, легкой и промышленной продукции, полуфабрикатом 
сырья, который поступает через Кыргызстан в Китай и соседние с ним регионы, Казахстан 
через Россию и через свой коридор в Восточную Европу через Туркменистан через Каспий 
в Средиземное море, через Таджикистан в Пакистан и в Индию через Афганистан в Иран и 
Иран через Персидский залив и прилегающие районы, а доступные товары в этих регионах 
дешевы и оптимальны Цены. 

Желательно создать единственную «туристическую линию» в Центральной Азии. 
Учитывая опыт развитых стран, например, Германия, Англия, Франция, Нидерланды и 
Соединенные Штаты не имеют огромных ресурсов на природные ресурсы, их 
туристический потенциал и сервис очень развиты. Например, Франция посетили более 70 
миллионов туристов в год, доведя ее до 32,78 млрд. Евро в год. Или, в Персидском заливе, 
ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, а также крупные нефтяные запасы в настоящее время 
строят огромные туристические комплексы, вкладывая огромные ресурсы в дальнейшее 
развитие своего туристического потенциала. В качестве примера можно привести 
мегаконструкции ОАЭ в Абу - Даби, Дубае, городе Дохе Катара и Ар - Эр - Рияде из 
Саудовской Аравии. Туристические услуги в этих странах составляют миллиарды долларов 
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в год. Страны Центральной Азии также имеют уникальные туристические возможности. 
Общее использование этих возможностей - это хорошая идея разработать и построить 
проект «Центрально - азиатская туристическая линия», который в будущем будет 
представлять туристические интересы стран Центральной Азии, чтобы создать уникальный 
туристический климат в регионе Центральной Азии. Этот проект окажет значительное 
влияние не только на туристическую деятельность стран, но и на систему транспортных 
коммуникаций. 

Если принять необходимые меры в свете вышеупомянутых предложений, интеграция в 
Центральной Азии станет в ближайшие годы особым стимулом в качестве перспективной 
модели развития. Конечно, роль Узбекистана в этом отношении может быть ведущим 
государством в регионе. Это послужит движущей силой формирования уникального образа 
узбекской дипломатии. 
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Цель: Развить в обществе глубокое понимание значения высоких моральных норм, 
повысить уровень осознанного сопереживания текущему эмоциональному состоянию 
другого человека без потери ощущения внешнего мира.  

Метод: Разъяснение способов выстраивать диалог с окружающими и самим собой. 
Выводы: Следует в первую очередь в каждом человеке развивать видение истинной 

личности, не опираясь на его положение в обществе. 
Ключевые слова: 
 Осознание своих возможностей, понимание, эмпатия, развитие созидательных качеств, 

развитие личности, моральные ценности в обществе, справедливость и моральные 
ценности. 

 
Недавно я беседовала со своей коллегой - адвокатом, очаровательной и утонченной 

женщиной, которая почти 35 лет занимается защитой по уголовным делам. Она мне 
рассказала историю, которая произошла три года назад. Один ее подзащитный совершил 
кражу, вину признал, но 31 декабря проводили следственные действия, было очень 
холодно, помимо адвоката и ее подзащитного было еще несколько человек из полиции. И 
вот все они в холод, по сугробам, поздно вечером накануне Нового года искали дом, в 
котором обвиняемый совершил кражу, а он не помнит, темно было и для него все дома 
одинаковые. Тогда адвокатесса дала ему пирожок, все были голодные, и говорит: 
«Васенька, может ты в этом доме совершил кражу, скажи, что в этом». А он в ответ: «А что 
так можно, если можно, то да, в этом». По прошествии трех лет адвокат мне говорит, может 
я неправильно сделала, что так ему сказала и тогда мне пришла в голову такая мысль, 
которую я ей озвучила. Я сказала, что она просто спасла всех от холода и бессмысленного 
хождения по сугробам и возможно, что именно так через нас Высший Источник выражает 
свою волю и реализует план по развитию созидательных качеств Души каждого из нас. 

Суть в том, что бывают такие вещи, когда приходится что – то делать или защищать кого 
– то и окружающие не всегда с этим согласны.  

Например, в адвокатской деятельности есть Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре РФ, Кодекс профессиональной этики адвоката, которые 
регламентируют, в том числе, и моральные нормы поведения адвоката. Существует 
мнение, что есть нечестные адвокаты, которые обманывают либо решают незаконным 
способом дела определенного характера. Бывает, что приходится сталкиваться с вещами, 
которые идут в разрез с моральными нормами, но не все соглашаются идти против себя и я 
в своей деятельности очень много сталкиваюсь с очень порядочными и хорошими людьми, 
которые просто выполняют определенную роль – это и следователи, и адвокаты, 
прокуроры, судьи. Они внутри себя очень честные люди и, на мой взгляд, даже, делая свою 
работу, которая занимает огромную часть жизни, главное оставаться верным самому себе. 
Важно понимать, что то, что ты делаешь должно выглядеть именно так как ты это 
чувствуешь внешне поступки должны выглядеть так, как ты это ощущаешь внутри себя и, 
если ты понимаешь, что это незаконно всегда есть возможность от этого отказаться, либо 
избрать какой то иной способ решения задачи, но главное не поступать с собой, своими 
принципами. Ведь по большому счету каждый знает что правильно, а что нет и вопрос что 
за этим скрывается, как люди вуалируют свою «честность». Кто то говорит, что мне семью 
надо кормить, какие то бесконечные проблемы, родители болеют, но это все манипуляция 



13

своими собственными идеалами и ценностями. Необходимо определить что на самом деле 
является важным, исходя из своего внутреннего ощущения. Четко понимать, что я 
поступаю правильно либо поступиться с собой и совершить неправильный поступок, 
возможно за деньги, либо другие материальные и нематериальные блага, оправдывая себя 
какими - то трудностями с которыми сложно справиться и прочее. 

Но ведь вся суть того, что делает каждый человек, соприкасаясь во взаимоотношениях с 
другими людьми, состоит в том, чтобы увидеть проявление воли Высшего Источника, 
какого – то незримого Духа. 

Иногда бывают поступки, которые со стороны очень трудно понять, но внутри себя 
человек чувствует, что он поступает правильно и если, остается стойкое ощущение того, 
что я поступил правильно, значит это на самом деле правильно, нужно попробовать 
научиться осознавать в этом Высший Смысл, Высшую Справедливость. Зачастую человек 
дает оценку событиям и поступкам, исходя из своего узкого видения, прошлого 
негативного опыта, ограниченного понимания и возможного восприятия, что не позволяет 
увидеть целостную картину всех возможных исходов конкретного действия, потому что все 
настолько взаимосвязано, что иногда сложно представить как все переплетается в этом 
мире и сходится в какой то единой точке.  

Необходимо учиться доверяться себе и жизненному потоку. В то время, когда 
чувствуешь, что данный поступок правильный, значит это верный путь и ты делаешь 
именно то, что ты должен делать 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ 
 

Аннотация 
Вопрос осуществления и реализации прав человека транснациональными корпорациями 

является крайне актуальным в международном праве. Наличие в международном 
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законодательстве пробелов обуславливает необходимость проведения исследований по 
данным вопросам. 

Ключевые слова: 
Транснациональная корпорация, тнк, глобализация, права человека 
 
Несмотря на то, что традиционное понимание вопроса защиты и реализации прав 

человека касается отношений непосредственно между государством и личностью, в 
последнее время все большее внимание начинает уделяться особенностям влияния на права 
человека со стороны частных организаций [1]. Транcнациональные компании (ТНК), 
являясь порождением системы мирового хозяйствования, являются сильными субъектами 
мировой экономики. Хотя такие организации не могут стать заменой правительственным 
учреждениям, действия ТНК способны оказывать существенное влияние на процесс 
выработки политических решений [2]. С каждым годом становится все более заметно 
непропорциональное развитие ТНК в плане экономической и политической силы. 
Активное расширение деятельности ТНК создает множество сложностей в его 
регулировании и привлечении к установленной законом ответственности. 

Следствием подобного расширения становится увеличение роли ТНК и в общественной 
сфере, а стремление стран к проведению либеральной политики, связанной с ослаблением 
государственного вмешательства в деятельность частных компаний только усиливает 
внимание к обозначаемой теме.  

Представляется, что международная юридическая система неспособна адекватно 
регулировать мощные негосударственные организации, такие как ТНК, которые 
отказываются уступать полномочия международным регулирующим органам и заботятся 
больше об экономическом росте и максимизации прибыли, чем о правах человека. 

ТНК состоят из международных объектов, простирающихся вне национальных 
юрисдикций в плане экономических ресурсов и ответственности за принятие решений. Эта 
юридическая загадка уже стоит на повестке несколько десятилетий, что привело лишь к 
незначительным изменениям в сторону совершенствования законодательства в сфере 
ответственности. 

Отрицательное воздействие, которое оказывает явление экономической глобализации на 
государственное регулирование и жизнь общества, становится очевидным. Движение к 
высокой национальной конкурентоспособности часто означает движение к типу 
государства, которое имеет меньше рычагов воздействия на ТНК. Это в свою очередь 
означает, что любая попытка к усилению ответственности деятельности ТНК перед 
обществом может привести к ослаблению национальной конкурентоспособности. 

Традиционный подход к законодательству о правах человека был разработан в период, 
когда международный бизнес был менее заметным и международная экономическая 
взаимозависимость была не такой сильной [4]. Теперь, когда международный бизнес стал 
достаточно мобильным, чтобы иметь возможность избегать влияния строгих национальных 
правил, или достаточно влиятельным, чтобы лоббировать непринятие таких 
законодательных актов, международное право должно двигаться далее. В связи с чем, 
усиливается необходимость во в межгосударственном взаимодействии по усилению 
контроля за выполнением своих обязательств в отношении прав человека сколько не со 
стороны транснациональных корпораций, а самих государств. Такой исторический уклон 
международного права относительно регулирования межгосударственных отношений все 
больше уступает место тенденциям возложения прав и обязанностей на негосударственные 
компании. 
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Этот новый тип негосударственной ответственности субъектов в международном праве 
образуется двумя способами. Первый влечет за собой косвенную ответственность через 
горизонтальное применение международного права, а другой - через применение 
международных норм закона непосредственно в отношении негосударственных 
организаций, о которых идет речь.  

В то время, когда правительства разных стран разделены противоречивыми интересами, 
такими как проблема поиска компромисса между экономическими, политическими и 
социальными интересами во благо государственного развития, ТНК имеют, как правило, 
четко определенную цель - максимизацию прибыли [3]. В связи с этим, для решения 
рассматриваемых проблем и привлечения ТНК к оказанию положительного воздействия в 
регионе осуществления деятельности недостаточно только совершенствования 
национального законодательства и национальных инструментов регулирования. Все более 
актуальным становится применение систематизированных и консолидированных усилий 
всего международного сообщества. 
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВЫЕ НОРМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема национальной безопасности, актуальная во всем 

мировом сообществе в современных реалиях. Системы национальной безопасности, 
функционирующие сегодня в зарубежных странах, по мнению авторов, в своей основе 
состоят из определенной совокупности национальных интересов, целей и предпочтений, 
эффективное достижение которых предполагает организацию различных форм контроля: 
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парламентского, гражданского и военно - административного. Важную роль в системе 
национальной безопасности России играют международно - правовые нормы, наиболее 
актуальные из которых авторы анализируют в данной статье. 

Ключевые слова 
Национальная безопасность; политические, гражданские, социально - экономические, 

культурные права; интересы, международно - правовые нормы. 
Геополитическая обстановка, сложившаяся сегодня в странах современного 

сотрудничества, характеризуется набором противоречий исторического, политического, 
социально - экономического характера. XXI в. характеризуется стремительным ростом 
интереса к проблемам безопасности во всех отраслях жизнедеятельности. Объясняется это 
кризисом, переживаемым человечеством. Особенно ярко эти проблемы обостряются в 
российском обществе, переживающего в последние два десятка лет глубочайшие 
потрясения практически во всех сферах общества: в политике, экономике, социальной и 
духовной сферах. В связи с этим общество поставлено лицом к лицу с реальными угрозами 
национальной безопасности страны. Обеспечение национальной безопасности – 
центральная стратегически значимая для страны задача. Основу национальной 
безопасности стран мирового сообщества составляет совокупность национальных 
интересов и целей, базирующаяся на организации парламентского, гражданского и военно - 
административного контроля. 

В основе обеспечения национальной безопасности России заложена систематическая 
деятельность государственных органов, общественных институтов и отдельных граждан, 
направленная на защиту национальных интересов России от внешних и внутренних угроз, 
при которой обеспечение безопасности личности, общества и государства достигается 
через государственное управление системой обеспечения национальной безопасности. 

Положение в мире в современных реалиях характеризуется динамичной 
трансформацией системы международных отношений. После окончания эры биполярной 
конфронтации преимущественное положение занимают две взаимоисключающие 
тенденции: 

1) укрепление экономических и политических позиций большего числа государств 
мирового сообщества, совершенствование механизмов многостороннего управления 
международными процессами, при котором основополагающую роль играют 
экономические, политические, научно - технические, экологические и информационные 
факторы.  

2) создание структуры международных отношений, базирующейся на доминировании в 
международном сообществе развитых государств при лидерстве США, рассчитывающей 
на односторонние военно - силовые решения ключевых проблем в мировой политике в 
противовес основополагающим нормам международного права. 

Важную роль в системе правового обеспечения безопасности Российской Федерации 
международно - правовые договоры, соглашения и т.д., к числу которых можно отнести: 
Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г.; Декларацию о мерах по 
ликвидации международного терроризма от 9 декабря 1994 г.; Основополагающий акт о 
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и 
Организацией Североатлантического договора от 27 мая 1997 г.; Договор о сотрудничестве 
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государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г. и ряд др. [1. Т. 1. 
С. 213 - 217; 2. С. 491 - 492, 10901098; 1. Т. 2. С. 581 - 598, 601 - 610]. 

Заложенные в этих документах нормы международного права взяты за основу 
положений Конституции Российской Федерации и ряда законов относительно основных 
прав граждан и их ограничений в области безопасности государства [2. С. 508 - 511, 1099 - 
1103]. 

Обеспечение безопасности является одним из направлений внешнеполитической 
деятельности любого государства, осуществляемое в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права. 

Исторически человечеством предопределено то, что, народы «перекуют мечи свои на 
орала и копья свои на серпы». И. Кант высказывал предположение: «если не удастся 
предотвратить войну путем международного договора, то нашу цивилизацию ожидает 
вечный мир на «гигантском кладбище человечества» после истребительной войны [3. С. 
21].  

Принципы международного права — это руководство к действию и нормы поведения 
государств в мировом сообществе, существующие как результат общественной практики и 
юридически закрепленные начала международного права, представляющие собой наиболее 
общее выражение имеющейся практики в международных отношениях для стабилизации и 
укрепления международной безопасности и стабильности. 

Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе ООН [1. Т. 2. С. 11 
- 35] и являются обязательствами высшего порядка, не могут быть отменены государствами 
ни индивидуально, ни по взаимному соотношению. 

Наиболее авторитетными документами, раскрывающими содержание принципов 
международного права, являются: Декларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г. 
[1. Т. 2. С. 36 - 42]; Декларация принципов, которыми государства - участники будут 
руководствоваться во взаимных отношениях, содержащаяся в заключительном акте 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. [1. Т. 2. С. 43 - 
47], где они были юридически закреплены. Эти принципы включают: неприменение силы 
или угрозы силой; нерушимость границ; территориальную целостность государств; 
суверенное равенство; мирное урегулирование споров; невмешательство во внутренние 
дела; уважение прав человека и основных свобод; равноправие и право народов 
распоряжаться своей судьбой; сотрудничество между государствами; добросовестное 
выполнение международных обязательств. 

Для повышения эффективности функционирования механизма безопасности гарантом 
выступает само государство в лице законодательной, исполнительной и судебной властей, 
и органов государственного управления. 

Международно - правовые основы национальной безопасности связаны с 
международным правовым порядком, которого должны придерживаться государства. 
Международно - правовые основы национальной безопасности представляют две 
тенденции в позиции государств — стремление к взаимному сотрудничеству и охрана 
собственного суверенитета, политико - экономической независимости от внешних угроз. В 
этой связи в международно - правовом порядке прослеживаются тенденции социально - 
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политического и юридического вектора, что, образует теоретико - методологическую 
основу для разработки и закрепления на международно - правовом уровне модели нового 
порядка, отвечающего интересам всех государств, их национальной безопасности. 

К основным объектам безопасности государства относится также личность, ее права и 
свободы, а значит соблюдение прав человека в каждом государстве и во всем мире является 
важнейшим условием в ходе обеспечения как национальной, так и международной 
безопасности. 

В Конституции Российской Федерации правовому статусу личности посвящена глава 2 
«Права и свободы человека и гражданина». В международном праве защита прав человека 
находит выражение в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и 
Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. (Пактах о правах 
человека), Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., а также в 
документах, принятых в рамках ОБСЕ, Совета Европы и СНГ [1. Т. 1. С. 218 - 290; 2. С. 221 
- 250]. 

Таким образом, вопрос диалектики взаимосвязи российского и международного права в 
процессе обеспечения безопасности России в современных условиях является актуальным 
и значимым, хотя законодательные основы механизма обеспечения национальной 
безопасности не проработаны в полном объеме. Кроме того, необходимо согласование 
содержания нормативно - правовых актов в сфере обеспечения прав человека в ходе 
реформирования системы российской и международной безопасности, влияющее и на 
достижение общественного согласия в современном обществе [4]. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 
Аннотация. Актуальность темы обусловлена происходящими изменениями в уголовном 

законодательстве Российского государства, в том числе в части, касающейся наказания 
несовершеннолетних. В статье отмечается, что в вопросе защиты прав и интересов 
подрастающего поколения является уголовно - правовое воздействие преступлениям. 
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Обосновывается необходимость совершенствования уголовного законодательства в 
сторону повышения его роли в воспитании несовершеннолетних. Автор считает, что 
наказание является одним из способов реакции общества на противоправное поведение 
несовершеннолетних.  

Abstract. The relevance of the topic is due to the ongoing changes in the criminal legislation of 
the Russian state, including in the part concerning the punishment of minors. The article notes that 
in the issue of protection of the rights and interests of the younger generation is the criminal - legal 
impact of crimes. The necessity of improvement of criminal legislation in the direction of 
increasing its role in the education of minors. The author believes that punishment is one of the 
ways of society's reaction to the illegal behavior of minors. 

 
Ключевые слова: Уголовный кодекс, уголовное законодательство, социальные 

институты, правовая система, уголовная ответственность, система наказаний, 
несовершеннолетний осужденный, субъект преступления. 

Key words: The Criminal Code, criminal legislation, social institutions, the legal system, 
criminal responsibility, the penal system, the minor convicted person, the perpetrator 

 
Негативные тенденции развития современного общества, ослабление деятельности 

социальных институтов, как семья, образовательные учреждения, обусловили рост 
преступной активности несовершеннолетних, и под угрозой оказалось их физическое и 
духовное здоровье. Если к концу прошлого столетия наблюдалось снижение детской 
преступности, то в начале XXI века рост преступности прогрессирует. Согласно 
криминальной статистике сегодня происходит омоложение представителей детской 
преступной среды, увеличение числа противоправных посягательств со стороны 
несовершеннолетних. Большинству преступлений присущи черты вандализма, чрезмерной 
жестокости и, как правило, совершаются они совместно с взрослыми. Среди факторов, 
влияющих на эти тенденции, необходимо отметить: снижение уровня жизни; увеличение 
числа несовершеннолетних оказавшихся без надлежащего родительского попечения; 
неопределенность настоящего; неуверенность в будущем; безработица; трудности с 
получением высшего образования. Преступные деяния представляют опасность для 
общества, препятствуют духовно - нравственному и физическому развитию 
несовершеннолетних и негативно отражаются на состоянии и тенденциях преступности в 
будущем.  

Одним из направлений государственной деятельности в вопросе обеспечения законности 
и правопорядка, защиты прав и интересов подрастающего поколения является уголовно - 
правовое воздействие преступлениям. В связи с этим в уголовном праве наказание 
определяется как предусмотренная уголовным законом форма реализации уголовной 
ответственности, заключающаяся в наиболее существенном ограничении правового статуса 
лица, совершившего преступление.  

Меры реагирования государства на противоправное поведение несовершеннолетних, в 
том числе меры уголовно - правового воздействия указаны в новом Уголовном кодексе 
Российской Федерации. На основе советского законодательства в области уголовного права 
дальнейшее развитие получили принципы виновной ответственности, справедливости, 
гуманизма. Были расширены категории преступлений, за совершение которых возможно 
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применение принудительных мер воспитательного воздействия вместо наказания, 
смягчены такие виды наказаний, как исправительные работы, штраф, сокращены сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности. Важно отметить, что в УК впервые 
было указано о необходимости при назначении наказания несовершеннолетнему, 
учитывать условия его жизни и воспитания. В настоящей статье мы рассмотрим 
особенности построения системы наказаний несовершеннолетних, уголовно - правовой 
сущности, содержания и значимости отдельных видов наказаний, применяемых к 
несовершеннолетним.  

Проблемы назначения наказания и освобождения от них несовершеннолетних 
необходимо рассматривать комплексно, с учетом современного состояния общества. Как 
показывает статистика, постсоветскую подростковую преступность отличает повышенная 
криминальная активность. Несовершеннолетними преступниками все больше осваиваются 
новые виды правонарушений, меняются формы и методы совершения общественно 
опасных деяний.  

В борьбе с этими асоциальными явлениями, в решении вопросов назначения наказания и 
освобождения важную роль играет институт наказания, в котором наиболее полно 
проявляются содержание и направление уголовной политики государства в борьбе с 
преступностью.  

В истории развития уголовного законодательства десятилетиями проводилась работа по 
выделению особенностей уголовной ответственности и наказания. Конкретную 
завершенность этот процесс приобрел в УК 1996 г., когда появилась отдельная система 
наказаний несовершеннолетних, которая с теоретической точки зрения представляет собой 
целостный и обоснованный комплекс наказаний.  

Учитывая вышеизложенное, выделение отдельного раздела в уголовном кодексе под 
названием уголовная ответственность несовершеннолетних предполагает выделение 
несовершеннолетних как особой группы участников уголовного права, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Выделение же несовершеннолетних в особую 
группу подразумевает создание особых норм, регулирующих порядок привлечения 
несовершеннолетних к уголовной ответственности. Известно, что на практике фактически 
существует лишь один вид наказания – лишение свободы. Остальные виды наказаний не 
вступили в силу или применяются не часто, так как связаны с трудовой деятельностью 
подростка. Считаем, что полноценное функционирование системы наказаний 
несовершеннолетних возможно лишь в результате оздоровления социально - 
экономического и морального климата в обществе, а также вступления в действие 
положений о наказаниях, применение которых отложено. 

В статье 7 Конституции Российской Федерации отмечается, что «Российская Федерация 
- социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». [2, с.4] Однако 
сегодня наблюдается ослабление влияния государственных органов на формирование 
личности, утрачена роль социальных институтов, учреждений культуры в воспитательно - 
профилактической работе. Поэтому в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ «наказание 
применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 
исправления осужденного и предупреждения новых преступлений». На основании этого 
можно утверждать о том, что УК предусматривает три цели наказания: 1) восстановление 
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социальной справедливости; 2) исправление осужденного; 3) предупреждение совершения 
нового преступления. [1, с.4] 

Основные принципы и особенности назначения наказаний несовершеннолетним 
определяются международными конвенциями и постановлениями Пленума Верховного 
Суда. Согласно ч.1 ст.87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. Рассматривая вопрос об уголовной ответственности 
несовершеннолетних, достигших возраста, указанного в ч.1 и ч.2 ст. 20 УК РФ, 
«необходимо и достаточно установить: 1) способность понимать регулирующую роль 
базовых ценностей и норм общества; 2) возможность доступа к информации о них; 3) 
способность учитывать их наличие - или принимая, или отвергая в ситуации выбора» [5, 
с.5]. При этом ведущим критерием такой способности признается «социально 
ориентированная управляемость поведением в ситуации выбора» [6, с.5]. Она определяется 
двумя моментами: во - первых, возрастом несовершеннолетнего, а во - вторых, уровнем его 
психического развития. 

Перечень наказаний, ориентированных исключительно на несовершеннолетних, 
содержится ст. 88 УК. Из 13 видов наказаний, включенных в общую систему наказаний (ст. 
44 УК), несовершеннолетним могут назначаться: штраф; лишение права заниматься 
определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение 
свободы; лишение свободы на определенный срок. 

Субъектом преступления является физическое лицо, совершившее общественно опасное 
деяние, признаваемое преступлением, и способное нести ответственность в установленном 
законом порядке. В соответствии со ст. 19 УК уголовной ответственности подлежит только 
вменяемое физическое лицо, достигшее установленного законом возраста. Это общее 
определение в полной мере распространяет свое действие и на несовершеннолетнего. 

Учитывая особенности психики несовершеннолетнего и его социального статуса, 
применяемые к нему меры уголовного наказания в большей степени ориентированы на 
воспитательное воздействие. В Российской Федерации закон не предусматривает суровые 
меры наказания к несовершеннолетним ввиду их нецелесообразности. Справедливым в 
отношении несовершеннолетнего будет то наказание, которое способствует его 
исправлению.  

На основании вышеизложенного отметим, что несовершеннолетние в УК РФ 
представляют собой отдельную группу участников уголовного права, что обусловлено 
спецификой данной группы лиц. Каждое дело о преступлении несовершеннолетних 
требует индивидуального подхода, так как совершенным ими преступлениям присущи 
субъективные физиологические и психические особенности.  

В судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, суды руководствуются 
положениями п. 1 ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка[3, с.6] и постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 01.02.2011 года № 1 [4, с.6]. Верховный Суд Российской 
Федерации в целях объективной правовой защиты обязывает суды обеспечивать 
рассмотрение уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних в соответствующие 
сроки, указывает на необходимость расширения сферы назначения альтернативных 
наказаний и применения принудительных мер воспитательного воздействия 
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несовершеннолетним лицам вместо лишения свободы, что, несомненно, будет большим 
прогрессом в реформировании уголовно - исполнительной системы в части, касающейся 
несовершеннолетних, 
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ПОНЯТИЕ «КИБЕРАГРЕССИИ» В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные подходы к определению и содержанию понятия 

«киберагрессия» в международных правовых актах. 
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Совета Европы по киберпреступлениям.  
 
Международное сообщество проявляет серьезную заинтересованность в разработке 

комплексной, многосторонней системы кибербезопасности, поскольку широкое 
использование Интернета во всех аспектах повседневной жизни создает практически 
«необратимую зависимость» от его технологических преимуществ, а также в связи с тем, 
что концептуальные основы существующих правовых рамок с трудом поддаются 
адаптации к угрозам, возникающим в киберпространстве.  
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В настоящее время не существует всеобъемлющей международно - правовой базы в 
отношении кибербезопасности. Международные усилия концентрируются на узкой сфере 
вопросов, в первую очередь касающихся конфиденциальности данных и прав человека, 
вместо реализации более широких мер, направленных на установление и дифференциацию 
различных уровней киберагрессии и кодификацию международных подходов к решению 
этой проблемы.  

Без всеобъемлющего международного определения типов киберагрессий, страны будут 
продолжать сталкиваться с трудностями в оценке законности своей реакции на такие атаки. 
В довершение всего, не существует международных органов, уполномоченных 
расследовать и преследовать в судебном порядке случаи киберагрессии, которые при 
выработке ответа на хакерские атаки были бы не ограничены принципом территориальной 
юрисдикции, принятым в правовой системе страны нападения. Противодействию 
киберагрессии мешает тот факт, что международное право не признает обязанность 
оказывать помощь другим государствам в расследовании случаев подобного рода при 
отсутствии соответствующей договоренности между сторонами. 

Хакерские атаки обычно имеют мало сходства с традиционной преступной 
деятельностью; как правило, бывает трудно установить преступных характер подобных 
деяний, в отличие от актов войны или терроризма. Потерпевшие государства, прежде чем 
принять меры в рамках существующих международно - правовых норм, должны 
предварительно выяснить источник и характер конкретных случаев хакерских атак. При 
этом, кибератака должна рассматриваться либо в качестве традиционного вооруженного 
нападения, либо в качестве уголовного преступления. 

Конвенция Совета Европы по киберпреступлениям, принятая в 2001 г. в Будапеште, 
является единственным многосторонним, юридически обязательным договором, 
касающимся преступной деятельности в сфере информационных технологий. Конвенция о 
киберпреступности имеет пять основных целей: 1) гармонизация материального 
уголовного законодательства по борьбе с киберпреступностью; 2) гармонизация уголовно - 
процессуального законодательства; 3) содействие взаимной правовой помощи; 4) 
кодификацию международного права, с акцентом на юрисдикционные нормы на основе 
территориальности; 5) обеспечение правовой базы для содействия развития и пониманию 
вопросов, связанных с киберпреступностью. 

Конвенция направлена на защиту общества от киберпреступности и фокусируется на 
таких видах преступной деятельности, как нарушение авторских прав; мошенничествах, 
связанных с использованием компьютеров; детской порнографии; преступлениях, 
связанных с нарушениями безопасности сети.  

На 22 - м саммите (Лион, 1996) «Большая восьмерка» утвердила подготовленные 
Экспертной группой по транснациональной организованной преступности Рекомендации 
по борьбе с транснациональной преступностью, в которых также включаются предложения 
по противодействию высокотехнологическим и компьютерные преступлениям. 
Рекомендации призывают к мобилизации международного сотрудничества по 
расследовании киберпреступлений, пересмотру материального и процессуального 
национального законодательства с целью обеспечения адекватного уголовного 
преследования на местном уровне и принятию Конвенции Совета Европы по 
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киберпреступлениям. Однако, данные рекомендации не содержат конкретных 
руководящих принципов по осуществлению и не имеют обязательного характера. 

ООН также работает в направлении разработки комплексного подхода по борьбе с 
киберпреступностью. В 1995 году ООН опубликовало Руководство по профилактике и 
борьбе с компьютерной преступностью, в котором исследуется правовые аспекты 
регулирования информационной безопасности и необходимость международного 
сотрудничества в расследовании киберпреступлений. В 2000 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию 55 / 59, в которой призвала участников к дальнейшему 
совершенствованию всеобъемлющей внутригосударственной политики в отношении 
компьютерных преступлений. Но в этом документе предлагаются только обобщенные 
политические рекомендации, которым не достает конкретного механизма для 
осуществления более широкой гармонизации внутреннего уголовного законодательства 
государств - участников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Большой юридический словарь / под ред. А.В. Малько. – М.: Проспект, 2011. – 704 с. 
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
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НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
КАК ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

конференция  «НОРМЫ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА  КАК  ИСТОЧНИК 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА».  

состоявшейся  4 июля 2018 г. 

 1.          4  июля  2018 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая 

3. На конференцию было прислано 15 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  7  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 9  делегатов  из  России,   Казахстана, 
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