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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса введения комендантского 

часа в рамках военного положения на территории государства в прошлом, а также 

вопросам регулирования введения комендантского часа на территории Донецкой Народной 

Республики в настоящем.  

Ключевые слова: комендантский час, военное положение, чрезвычайное положение, 

государственно–правовой режим. 

 

Комендантский час (запретное время) – запрет передвигаться по улицам, 

в общественных местах, лицам, которые не имеют на то соответствующего 

разрешения, в определенное время суток (как правило, ночью). 

Комендантский час вводиться с целью установления и поддержания 

правопорядка, уменьшения количества жертв во время чрезвычайного 

положения, в военное время. За соблюдением правил комендантского часа 

следят специально уполномоченные для этой цели подразделения войск или 

полиции государства. 

Комендантский час как одно из средств контроля гражданских волнений 

– мера не новая. Его история уходит корнями в те времена, когда 

американское движение боролось за свои гражданские права. Однако, 

несмотря на то, что общегородской комендантский час в последнее время 

чаще объявлялся в связи со стихийными бедствиями, он также используется в 

особых случаях в качестве средства подавления протестов и гражданских 

беспорядков. 

mailto:eu.kr@yandex.ua
mailto:Bolhudere99diana@gmail.com
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Институт чрезвычайного режима не является новым и для России. 

Потребность в его применении обосновывалась тем, что постоянные законы, 

принятые для «охранения общественного порядка и спокойствия», при 

определенных обстоятельствах признавались недостаточными и должны были 

дополняться временными исключительными мерами. Суть исключительных 

мер рассматривалась в расширении пределов полномочий административных 

учреждений и в ограничении свободы граждан. Перечень различных 

чрезвычайных мер Российской империи разрабатывался и закреплялся 

различными нормативными правовыми актами в конце 1870–х годов. Такой 

перечень был объединен в Положении «О мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия», Высочайше 

утвержденным 14 августа 1881 г. Это положение предусматривало два режима 

– усиленную охрану и чрезвычайную охрану. Усиленная охрана могла 

применяться только «в исключительных случаях нарушения общественного 

спокойствия преступными посягательствами против существующего 

государственного строя или безопасности частных лиц». Чрезвычайная охрана 

применялась только тогда, «когда посягательствами население известной 

местности будет приведено в тревожное состояние». Право объявить на 

какой–либо местности положение усиленной охраны принадлежало только 

генерал–губернаторам, с утверждением министром внутренних дел, который 

был обязан немедленно донести о том Сенату и предоставить доклад о 

принятой мере на Высочайшее благоусмотрение через комитет министров. 

Положение чрезвычайной охраны вводилось только Высочайше 

утвержденным положением Комитета министров, по представлению министра 

внутренних дел.  

В период ХХ века особый правовой режим на территории России носил 

название «исключительного положения» и имел четыре разновидности 

(степени):  

1. «усиленная охрана»;  

2. «чрезвычайная охрана»;  
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3. «военное положение»;  

4. «осадное положение».  

Отличались они друг от друга по широте использования чрезвычайных 

органов и по степени ограничения гражданского порядка.  

В период правления Советской власти чрезвычайные меры применялись 

с самого начала Гражданской войны и, как правило, относились к военному 

положению. 3 апреля 1925 г. общесоюзным положением «О чрезвычайных 

мерах охраны революционного порядка» закрепились две формы 

чрезвычайных мер: «исключительное положение» и «военное положение». 

Исключительное положение вводилось Центральным Исполнительным 

Комитетом (ЦИК) и Советом Народных Комиссаров (СНК) союзной 

республики по всей ее территории или ее отдельной части. В соответствии с 

законодательством РСФСР, а именно положением от 10 мая 1926 г. 

«О  чрезвычайных мерах охраны революционного порядка», которое было 

выработано на основе общесоюзного положения, исключительное положение 

вводилось Президиумом ВЦИК и СНК РСФСР по представлению НКВД. При 

отсутствии возможности установить связь с центральной властью или когда 

события не допускали никакого промедления во введении исключительного 

положения, допускалась возможность его введения ЦИК автономных 

республик или краевых (областных) исполкомов, о чем в кратчайшие сроки 

доводилось до сведения ВЦИК и СНК РСФСР. В период действия 

исключительного положения вся полнота власти на территории переходила от 

местного исполкома к его президиуму. Президиумы исполкомов получали 

право на территориях, где действовало исключительное положение, издавать 

обязательные для исполнения постановления по предметам, которые 

относятся к охране государственного порядка и безопасности.  

Такими постановлениями, в дополнение действующего 

законодательства, могли предусматриваться следующие меры:  
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 установление административных взысканий за нарушение 

изданных постановлений в виде лишения свободы, принудительных работ и 

штрафов;  

 высылка за пределы данной территории лиц, признанных 

опасными, или высылка их в определенные места без права передвижения;  

 приостановление деятельности предприятий, учреждений, 

обществ, союзов, собраний и пр.; 

 проведение реквизиции имущества;  

 установление трудовой повинности населения и т. п.  

Отмена исключительного положения происходила в том же порядке, как 

и его введение. 

К концу 80–х – началу 90–х годов под воздействием социально–

политических и межнациональных конфликтов отношение к институту 

чрезвычайного положения существенно изменилось. Он стал расцениваться 

как эффективное средство восстановления конституционного правопорядка. 

3 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «О правовом режиме чрезвычайного 

положения». Реально, в период 1988–1992 гг. чрезвычайное положение (в той 

или иной форме) вводилось на территории СССР и СНГ союзными и 

республиканскими органами власти и управления более 25 раз [1, с. 137–149].  

17 мая 1991 г. Верховным Советом РСФСР был принят российский 

закон «О чрезвычайном положении». На основании этого Закона впервые в 

России чрезвычайное положение было введено в ноябре 1991 г. Указом 

Президента РСФСР на территории Чечено–Ингушской Республики. 

22 ноября 1991 г. года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию прав и 

свобод человека и гражданина (далее по тексту – Декларация), ст. 39 которой 

гласила: «временное ограничение прав и свобод человека и гражданина 

допускается в случае введения чрезвычайного положения на основаниях и в 

пределах, устанавливаемых законом РСФСР» [2, ст. 773].  
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В соответствии с Декларацией в Конституцию РСФСР 1978 г. были 

внесены дополнения: в ее тексте появилась ст. 67–3, которая буквально 

повторяет формулировку ст. 39 Декларации.  

До того, как была принята новая Конституция Российской Федерации в 

1993 году чрезвычайное положение вводилось еще несколько раз: 

2 ноября 1992 г. на территориях Северо–Осетинской и Ингушской Республик, 

27 марта 1993 г. в части Пригородного района и прилегающих к нему 

местностях Северо–Осетинской ССР и в части Назрановского района 

Ингушской Республики, а также в Москве в октябре 1993 года. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. более детально регламентирует чрезвычайные 

режимы и регулирует права и свободы человека в рамках этих режимов.  

Вследствие введённого военного положения комендантский час как 

способ обеспечения безопасности граждан действует и на территории 

Донецкой Народной Республики. В настоящее время введение комендантского 

часа на территории нашего государства урегулировано Законом Донецкой 

Народной Республики «Об особых правовых режимах» от 24.03.2015 г. (с 

изменениями от 21.09.2018 № 252–IН). 

В соответствии с данным законом, под особым правовым режимом 

понимается временно устанавливаемый на территории Донецкой Народной 

Республики, в случае чрезвычайных обстоятельств, особый порядок 

деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от организационно–правовых форм 

и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, 

допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан Донецкой 

Народной Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, прав 

организаций и общественных объединений, а также возложение на них 

дополнительных обязанностей. 

Согласно ст. 8 Закона «Об особых правовых режимах» под 

чрезвычайным положением понимается особый правовой режим, временно 

вводимый на территории Донецкой Народной Республики или в отдельных ее 
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местностях в условиях чрезвычайных внутренних обстоятельств 

политического, экономического, социального, природного или техногенного 

характера. 

Также данный Закон урегулировал и понятие «военного положения». 

Так, согласно ст. 27 «Под военным положением понимается особый правовой 

режим, вводимый на территории Донецкой Народной Республики в 

соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики в случае 

агрессии против Донецкой Народной Республики или непосредственной 

угрозы агрессии. 

Следует отметить, что приведенные последние два определения 

существенно ничем не отличаются друг от друга. Как чрезвычайное, так и 

военное положение – это особый режим деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, который 

допускает ограничения прав и свобод граждан. Отличия же между этими 

режимами состоят в основаниях и порядке введения, а также в субъектах, 

осуществляющих особые формы управления в период действия особого 

режима. 

Проанализировав законодательство, регулирующее введение 

чрезвычайного положения на территории государства, и как следствие, 

введение комендантского часа, следует сделать вывод, что характерными 

признаками ограничений, которые действуют в рамках особых режимов, 

являются:  

1. Потребность в ограничении прав и свобод в условиях таких режимов 

вызвана тем, что реализация некоторых прав и свобод может повлечь за собой 

усиление социальной напряженности, и эти ограничения используются в 

качестве превентивной меры. И.В. Гончаров отмечает, что в условиях 

чрезвычайного положения «реализация некоторых прав и свобод... может 

привести к дальнейшему увеличению социальной напряженности».  

2. Путем ограничения отдельных прав и свобод граждан государство 

обеспечивает защиту других, более важных прав и свобод, т.е. ограничения 
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одних прав и свобод являются элементом защиты других прав и свобод. Как 

указано в ч. 1 ст. 56 Конституции, ограничения устанавливаются, в том числе, 

и для обеспечения безопасности граждан. 

3. Ограничения прав и свобод граждан вместе с тем позволяют 

расширить полномочия государственных органов. В таком ключе, 

ограничения являются одним из средств управления кризисной ситуацией. 

Ограничения в данном случае служат «юридическим основанием для 

расширения полномочий органов государственной власти в целях получения 

большей маневренности и простора для оперативного и оптимального выхода 

из ситуации чрезвычайного положения». Институт чрезвычайного положения 

представляет органу государственной власти необходимые функциональные 

возможности которые позволяют быстро и эффективно устранить угрозу 

безопасности.  

4. Ограничения, которые устанавливаются на период действия особых 

государственно–правовых режимов, являются ограничениями–запретами, 

таким образом, речь идет о фактической отмене прав и свобод на 

определенное время. 

Комендантский час – крайняя мера, цель которой обеспечение порядка и 

спокойствия граждан в сложных для государства ситуациях. С наступлением 

темноты контролировать происходящее на улицах становится сложнее, а 

значит, ограничение передвижения людей в период комендантского часа 

является вынужденной мерой. Существуют определенные памятки о 

комендантском часе, которые распространяются среди общественности с 

целью информирования граждан. Такие памятки, как правило, содержат: 

 основные правила поведения во время комендантского часа; 

 места, в которых нельзя находиться в оговоренное время; 

 временные промежутки, на которые распространяется 

ограничение; 

 какое наказание может последовать за несоблюдение правил 

поведения. 
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В период объявления военного положения вводятся существенные 

ограничения, связанные с передвижением по улицам в вечернее время. 

Решение, на какой период комендантский час будет распространяться, 

принимают власти. Власть также организовывает и утверждает проведение 

других важных мероприятий по обеспечению безопасности граждан при 

военном положении, например: 

 проверку документов, удостоверяющих личность – паспортов, 

пропусков, разрешений на передвижение в вечернее время; 

 осмотр персональных вещей – сумок и рюкзаков, средств 

передвижения и квартир при необходимости; 

 запрет на распространение спиртных напитков любой крепости; 

 строгий контроль за продажей оружия и химических веществ. 

Для граждан Донецкой Народной Республики, комендантский час давно 

стал предметом дискуссий, а вопрос о сроках его отмены, многим видится не 

менее важным, чем уровень зарплат и пенсий. Одна часть выступает за его 

отмену или, как минимум, сокращение, в то время, как другая согласна с тем, 

чтобы все оставалось без изменений до окончательного завершения боевых 

действий. 

Подводя итоги, стоит выделить, что главная задача любого государства 

– защита безопасности, прав и свобод его граждан. Закон ДНР определяет, что 

граждане, нарушившие правила комендантского часа, установленные при 

введении чрезвычайного либо военного положения, задерживаются силами, 

привлеченными для обеспечения указанных режимов, до окончания 

комендантского часа, а граждане, не имеющие при себе документов, 

удостоверяющих личность, – до выяснения их личности, но не более чем на 

трое суток, по решению начальника органа внутренних дел или его 

заместителя. 

Также, следует отметить, что режим военного положения, который 

вводится в случае агрессии против государства или непосредственной угрозы 

такой агрессии, влечет существенное изменение задач органов внутренних дел 
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путем возложения на их сотрудников целого комплекса дополнительных 

обязанностей. В таких условиях основные силы и средства органов 

внутренних дел должны быть сосредоточены на следующих направлениях:  

 введение особого режима въезда на территорию государства и 

выезда из нее, а также ограничения передвижения по ее территории;  

 охрана государственных объектов, объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций 

и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей 

природной среды;  

 пресечение деятельности незаконных вооруженных 

формирований, террористической и диверсионной деятельности; 

 охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности;  

 участие в спасении и эвакуации населения, проведении аварийно–

спасательных и других неотложных работ, борьбе с пожарами, эпидемиями и 

эпизоотиями;  

 осуществление выполнения оперативно–служебных и служебно–

боевых задач в условиях военного положения в соответствии с 

законодательством;  

 организация взаимодействия с воинскими частями, другими 

воинскими формированиями, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления.  

Каждое из указанных направлений предполагает целый комплекс 

обеспечительных мероприятий, которые могут, как дополнять имеющиеся 

полномочия органов внутренних дел в целом, и полиции в частности, так и 

вводить принципиально новые задачи, которые с преобладающей 

актуальностью нуждаются в должном административно–правовом 

регулировании [4, с. 56]. 
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Реализация комплекса мероприятий по запрету передвижения граждан 

по улицам и в иных общественных местах в определенное время 

(комендантского часа) предполагает осуществление мер, которые направлены 

на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

улицах и в иных общественных местах в городах и других населенных 

пунктах. 

В процессе обеспечения соблюдения правил комендантского часа 

сотрудники органов внутренних дел должны реализовывать (совместно с 

органами исполнительной власти и военного управления) мероприятия, в том 

числе принудительного характера, которые связаны с осуществлением 

проверки документов, удостоверяющих личность граждан, личного досмотра, 

досмотра их вещей, жилища и транспортных средств. При необходимости на 

основаниях, установленных законодательством, задерживать граждан и 

транспортные средства [4, с. 23; 5, с. 104–106; 6, с. 103–105]. 

Введение военного положения на территории ДНР является 

юридическим фактом, который, с одной стороны, служит основанием для 

возникновения новых групп административных правоотношений, с другой 

стороны, он прекращает либо видоизменяет другие, ранее действовавшие 

административные правоотношения. 
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ХХІ век не принес человечеству прекращения всех военных 

столкновений и исчезновения вооруженных конфликтов, решаемых 

с применением военизированных или полувоенизированных формирований. 

Более того, все чаще начинают встречаться новые формы военизированного 

вмешательства, так называемые «гибридные войны». В таких условиях 

понимание терминологии, применяемой в рамках международного 

гуманитарного права, становится не только необходимым, но и, в ряде 

случаев, жизненно важным для существования отдельных государств и 

государствоподобных образований. 

Война как общественно политическое и социальное явление 

интересовала мыслителей и ученых человечества с древних времен. Платон, в 

своей V книге «Государства», рассматривая вопросы, связанные с 

воспитанием сословия воинов–стражников, сформулировал основные правила 

ведения войны и принципы военной этики. Им было предложено разделить 

войны на два вида: война внешняя, это война с чужими, варварами, и война 

гражданская, внутренняя, война между своими, которую следует назвать 
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раздором [16, с. 5]. Платон сформулировал принципы военной этики, 

установив законы поведения воинов как во время войны с внешним врагом, 

так и во внутренних распрях. Им были предложены правила, направленные на 

смягчение методов ведения войны (как, например: мародерство на поле боя, 

необходимость хоронить убитых врагов и др.) 

Древнекитайский полководец и философ Сунь Цзы, живший в VI веке 

до н.э., известен своим трактатом «Искусство войны», который содержит 

положения не только о тактике и стратегии подготовки и ведения военных 

действий, но и определенные дефиниции политической и юридической 

направленности (право объявления войны сувереном – государем, 

императором). 

Рассматривали сущность понятия «война» и такие известные философы 

как И. Кант, Жан–Жак Руссо. Известный русский юрист Ф.Ф. Мартенс, говоря 

о праве войны, выделял его объективный и субъективный смысл. Под 

объективным смыслом он понимал совокупность юридических норм, законов 

и обычаев, которые определяют действия государств и их вооружённых сил во 

время войны. А субъективный смысл заключается в способности воюющих 

государств начать войну, пользоваться правами, признаваемыми за каждой 

правильно воюющей стороной [14]. Среди современников, посвятивших свои 

исследования понятиям «война», «вооруженный конфликт», их различиям 

можно выделить: И.Н. Арцибасова, А.Г. Григорьева, П.С. Казарина, 

С.И.  Леншина, И.Н. Мочалову, Марко Сассоли, М.Л. Тюркина, Юваля Шейни 

и ряд других. При этом, дискуссии в научном юридическом сообществе по 

поводу применения указанной терминологии, ее соотношения, нормативной 

закрепленности и обоснованности не прекращаются, а лишь приобретают 

новые смыслы и направления. 

Цель исследования – рассмотрение сущности и содержания понятий 

«война» и «вооруженный конфликт» в рамках международного гуманитарного 

права, выяснение их различий и последствий применения. 
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Международное гуманитарное право заменило собой международное 

военное право. История его развития берет начало в 1864 году, когда 

швейцарским Союзным советом была разработана І Женевская конвенция об 

улучшении участи раненных и больных в действующих армиях во время 

сухопутной войны. Значительное развитие оно получило в ХХ ст., когда было 

принято ряд международных документов, таких как: Гаагская конвенция 

1907 года, Женевские конвенции 1949 года, Дополнительные протоколы к 

ним, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 3314 1974 года (по видам 

агрессии) и др. При этом четкого обозначения понятий «война» и 

«вооруженный конфликт» нет ни в одном международно–правовом 

документе. 

На первом этапе развития международного гуманитарного права, 

который длился примерно до Второй мировой войны, международное право 

строилось на основе определения понятий «война» и «мир», закрепления 

правил ведения войны, правил поведения комбатантов, установления порядка 

объявления войны и заключения мира. В этих правовых реалиях война, как 

юридическое понятие, охватывала все формы и виды проявления 

вооруженных столкновений. Значимыми международно–правовыми 

документами того периода, которые при этом закрепляли в себе термин 

«война», стали: конвенции и декларации по итогам Первой Гаагской 

конференции 1899 года (О мирном решении международных столкновений; 

О  законах и обычаях сухопутной войны; О применении к морской войне 

начал Женевской конвенции 10 августа 1864 года), конвенции и декларации 

по итогам Второй Гаагской конференции 1907 года (среди которых особо 

выделяют первые 4 Гаагских конвенции: О мирном решении международных 

столкновений, Об ограничении в применении силы при взыскании по 

договорным долговым обязательствам, Об открытии военных действий, 

О  законах и обычаях сухопутной войны), Парижский пакт (он же Пакт Бриа́на 

– Ке́ллога или Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной 

политики), Статут Лиги Наций. Как видно из анализа данных документов, в 
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этот период основным институтом, который регулировал начало и проведение 

межгосударственных конфликтов, был институт объявления войны. Сам 

термин «война», применялся формально, а ряд конфликтов, которые 

официально не объявлялись войной, просто игнорировались в правовой сфере. 

Вторая мировая война не только принесла политические изменения в 

мировом масштабе, на основе тяжелого и трагического опыта были 

переосмыслены и международно–правовые стандарты и нормы при ведении 

отдельными странами агрессивной политики, вооруженных столкновений и 

нападений.  

Ряд специалистов в области международного права считает, что понятие 

«вооруженный конфликт» просто заменило собой понятие «война», которое 

использовалось в более ранних документах. Так, к примеру, Гаагская 

Конвенция 18 октября 1907 года имела название «О законах и обычаях 

войны», а Женевские конвенции 1949 года уже наряду с термином «война» 

используют термин «вооруженный конфликт», не давая при этом грани 

разделения этих понятий. Иногда можно встретить мнение, что подобная 

замена была произведена с целью исключить из международного правового 

поля само понятие «война» как проявление наиболее агрессивной формы 

межгосударственных взаимоотношений, преступных и неприемлемых для 

современного общества. Однако с данной точкой зрения тяжело согласиться, 

поскольку войны, как таковые не прекратились, а решения об их начале и 

проведении периодически принимаются и на основе международно–правовых 

документов. 

В данном случае следует отметить, что начиная с создания Организации 

Объединенных Наций в ее Уставе были закреплены новые дефиниции, 

связанные с военными актами, а именно: «агрессия», «вооруженный 

конфликт», «применение силы» [20]. Кроме того, требовалось решить 

проблему с классификацией таких проявлений вооруженной агрессии, как: 

нападения вооруженных преступных банд и группировок, терроризм, 

гражданские протесты с применением оружия, межэтнические конфликты 
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вооруженных группировок, внутригосударственные конфликты, национально–

освободительные движения и ряда других. Именно поэтому со второй 

половины ХХ ст. начался переход от использования термина «война», 

основанного на роли государства как актора, к термину «вооруженный 

конфликт». 

В общем правовом понимании, с учетом логического толкования, можно 

согласиться с мнением, что понятие «вооруженный конфликт» шире понятия 

«война». Однако, эти понятия не тождественны, они отличаются спектром 

конечных целей, которые поставили себе стороны и юридическими 

последствиями.  

Так, согласно Гаагской конвенции, война должна иметь такой 

юридический признак как формальное объявление [5]. Также признаками и, 

одновременно, последствиями применения понятия «война» считают: 

 разрыв дипломатических отношений; 

 интернирование граждан противоборствующей стороны (особый 

правовой режим для них); 

 прекращение экономических связей; 

 аннулирование двусторонних договоров.  

По своей сути война должна приводить к качественным изменениям как 

в системе государственного управления, так и в экономической системе и в 

обществе в целом. Проще говоря: государство и общество полностью 

перестраивают свою деятельность для победы над противником.  

Целями войны могут быть признаны:  

 уничтожение или радикальное изменение идентичности 

противоборствующей стороны (полная и бесповоротная ликвидация);  

 подавление воли стороны противника, лишение его возможности 

самостоятельного принятия решений;  
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 причинение такого вреда противнику, который бы вынудил его в 

дальнейшем искать новые пути для своего существования или же вообще 

лишил возможности существовать. 

Кроме того, можно обозначить и черты войны (в данном случае они 

будут претерпевать изменения с учетом научно–технического прогресса и 

применения новых военных технологий, созданием новых родов войск), в 

частности: 

 воздействие на все стороны жизнедеятельности человечества; 

 активные действия по информационному противостоянию, 

дезинформации, дезориентации общества, влиянию на общественное мнение в 

отдельных государствах и в глобальном масштабе; 

 применение сторонами способов и методов дезорганизации системы 

муниципального и военного управления; 

 обширное использование непрямых, неконтактных и иных 

(нетрадиционных) форм и способов воздействия, дальнего огневого и 

электромагнитного поражения; 

 использование новейших разработок в области высокоэффективных (в 

их числе и на основе новых физических принципов) систем вооружения и 

военной техники; 

 маневры войск на разрозненных направлениях с применением 

воздушного и морского десанта, сил специальных операций; 

 применение воздушных и воздушно–космических сил; 

 масштабные поражения воинского состава и инфраструктуры, а также 

тыловых объектов экономического и коммуникативного значения на всей 

территории для каждой из противоборствующих сторон; 

 значительные и непоправимые разрушения объектов энергетики, 

химической промышленности, жизнеобеспечения и коммуникации; 

 разрастание боевых действий, вовлечение новых участников 

(государств, групп, движений), территориальное расширение, а также 
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расширение видов применяемого вооружения, вплоть до оружия массового 

поражения; 

 коалиционность; 

 участие в боевых действиях как регулярных, так и нерегулярных 

вооруженных формирований. 

Учитывая вышеприведенную информацию, мнения различных 

специалистов в области международного гуманитарного права, специалистов 

в области политологии и военной науки, а также непосредственно содержание 

международных нормативных документов, можно предложить такую 

формулировку сущности понятия «война» – это форма взаимоотношений 

между двумя или более суверенными государствами или группами государств, 

которая характеризуется наличием формального акта ее объявления, 

прекращением взаимных дипломатических, экономических и торговых 

взаимоотношений, введением особого режима применения общих норм 

международного права мирного периода, а также решимостью сторон на 

ведение агрессивных, насильственных действий, применения военной силы к 

противнику для его тотального подавления, даже если такие действия и силы 

на самом деле не применяются. 

Международное право на современном этапе общественного развития 

крайне негативно относится к применению государствами войны как способа 

урегулирования и разрешения конфликтов. Так, согласно Резолюции 3314 

(ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года: «Агрессивная 

война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет 

за собой международную ответственность» [17]. 

Таким образом, понятие «война» тесно взаимосвязано еще и с 

международно–правовым понятием «агрессия», которое появилось благодаря 

политической инициативе СССР и закреплено следующим образом: 

«Агрессией является применение вооруженной силы государством против 

суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 

независимости другого государства, или каким–либо другим образом, 
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несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это 

установлено в настоящем определении» [17]. 

Статьи 3 и 4 Резолюции 3314 посвящены описанию действий, которые, 

независимо от объявления войны, будут квалифицироваться в качестве акта 

агрессии. Статья 3 дает перечень подобных действий, а статья 4 

устанавливает, что данный перечень не является исчерпывающим и Совет 

Безопасности ООН может своим решением отнести и другие действия к актам 

агрессии. Так, актами агрессии признаются: блокада портов и берегов 

вооруженными силами другого государства; вторжение или нападение с 

применением вооруженных сил одного государства на территорию другого, 

оккупация по их результатам независимо от длительности временного ее 

периода, либо аннексия территории или ее части; бомбардировка и 

применение любого оружия вооруженными силами одного государства против 

территории другого; нападение на сухопутные морские или воздушные силы, 

или морские и воздушные флоты другого государства вооруженными силами 

другого; применение вооруженных сил одного государства, находящихся на 

территории другого государства, по соглашению с принимающим 

государством, в нарушение правил и условий, установленных соглашением, 

или же продолжение их пребывания на территории при прекращении действия 

подобного соглашения; содействие в совершении другим государством акта 

агрессии против третьего государства путем позволения использования для 

этого агрессором предоставленной ему в распоряжение территории; 

использование государством в виде засылки непосредственно или от своего 

имени вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые 

осуществляют акты применения вооруженной силы против другого 

государства, если они носят настолько серьезный характер, что это 

приравнивается к ранее указанным актам. 

Вооруженный конфликт, являясь более широким понятием, не всегда 

приводит к войне. Отличительный признак вооруженного конфликта – это 

отсутствие коренных изменений в жизнедеятельности общества и государства. 
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Жизнедеятельность всего общества и государства не видоизменяются, аппарат 

государственного управления не претерпевает коренных преобразований, 

изменения могут происходить на территориях, непосредственно 

задействованных в вооруженном конфликте и прилегающих к ним. Изменения 

касаются вооруженных сил стороны. При этом дипломатические отношения 

не разрываются, экономические связи могут не нарушаться, к гражданам 

противоборствующей стороны особый режим не применяется.  

Подход к определению понятия «вооруженный конфликт» довольно 

гибкий. Как и с понятием «война» в международных правовых документах нет 

окончательной и четкой его формулировки, как у приведенной выше 

«агрессии». При этом, все же это понятие более конкретизировано в частности 

Дополнительными протоколами І и ІІ к Женевским конвенциям 1949 года. 

Так, согласно указанным документам изначально вооруженный конфликт 

имеет деление на два вида: международный и немеждународный. Критериям 

деления выступают международно–признанные границы суверенных 

государств. 

Международный вооруженный конфликт может быть по своей 

сущности и проявлению наиболее близок к понятию «война». Статья 2 

Женевских конвенций является общей для них и исходя из ее содержания 

можно понять, что международный вооруженный конфликт – это любое 

вооруженное столкновение двух суверенных государств. Протокол І от 8 июня 

1977 года, дополняющий конвенции, относит также к ситуациям 

международного вооруженного конфликта и «вооруженные конфликты, 

в которых народы ведут борьбу против колониального господства и 

иностранной оккупации и против расистских режимов в осуществлении 

своего права на самоопределение» [10]. Причем длительность, интенсивность, 

последствия (в виде разрушений и количества жертв) конфликта во внимание 

нормами международного права не берется. Фактически, даже приграничный 

инцидент между двумя государствами, в котором будут задействованы их 

воинские формирования, будет признан вооруженным конфликтом. 
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В данном контексте одной из наиболее актуальных и полных 

формулировок «международного вооруженного конфликта» может быть 

признана формулировка И.Н. Арцибасова, который определил его как 

вооруженное столкновение двух и более сторон, наделенных международной 

правосубъектностью, в котором принимают участие вооруженные силы 

суверенных государств, национально–освободительного движения и 

митрополии, восставшей или воющей стороны (получившей признание в этом 

качестве) и соответствующего государства [3]. 

Немеждународный вооруженный конфликт иногда называют 

«гражданской войной». Протокол ІІ от 8 июня 1977 года, дополняющий 

Женевские конвенции, в статье 1 содержит положения, согласно которым 

«немеждународным вооруженным конфликтом» могут быть признаны «все 

вооруженные конфликты, не подпадающие под действие статьи 1 Протокола I, 

и происходящие на территории какого–либо государства между его 

вооруженными силами или другими организованными вооруженными 

группами, которые, находясь под ответственным командованием, 

осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет 

им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и 

применять настоящий Протокол». Перефразируя, под «немеждународным 

вооруженным конфликтом» понимается вооруженное столкновение 

в пределах одного государства между правительственными воинскими 

формированиями и антиправительственными вооруженными силами или 

другими организованными вооруженными группами, подчиненными 

определенному командованию и контролирующими часть государственной 

территории [11]. Важно также отметить, что часть 2 статьи 1 Протокола ІІ 

декларирует, что такие акты внутригосударственной агрессии как: 

беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия и иные акты 

аналогичного характера, – не являются вооруженными конфликтами. 

Следовательно, в этих случаях нормы международного гуманитарного права, 
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закрепленные в Женевских конвенциях и дополнительных протоколах к ним, 

не применяются.  

Дополнительное закрепление понятия «немеждународный вооруженный 

конфликт» получило в положениях Римского статута международного 

уголовного суда, принятого в 1998 году. В статье 8 пункте 2(f) статута 

говорится, что его положения применяются к немеждународным 

вооруженным конфликтам, которые имеют место на территории государства, 

когда идет длительный вооруженный конфликт между правительственными 

властями и организованными вооруженными группами или между самими 

такими группами [18]. То есть, подтверждается территориальный признак 

такого конфликта, но и дополняется, что к подобному виду вооруженного 

конфликта может быть отнесено не только столкновение между 

правительственными и антиправительственными силами, но и между 

несколькими вооруженными группировками, не подчиняющимися 

легитимному правительству. 

Исходя из анализа описанных ранее положений международных 

правовых документов, можно отметить, что немеждународный вооруженный 

конфликт с точки зрения международного права обладает некоторыми 

характерными особенностями, а именно: 

 применяется вооружение и в конфликте учувствуют вооруженные 

формирования, в том числе полицейские силы; 

 выступления противоборствующих сторон имеют коллективный 

характер (массовые беспорядки, действия по созданию внутренней 

напряженности не идентифицируются как подобного рода конфликт); 

 антиправительственные силы сорганизованы и имеют органы, 

руководящие их действиями и несущие за них ответственность; 

 конфликт имеет длительные временные рамки и непрерывен в их 

течении (разовые акции и нападения также не могут быть названы 

немеждународным вооруженным конфликтом); 
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 группировки, осуществляющие противостояние с правительством или 

между собой, контролируют часть территории государства, что позволяет им 

осуществлять непрерывные действия и применять на данной территории 

нормы международного гуманитарного права. 

Представленные дефиниции определяют различие в применении 

терминов «война» и «вооруженный конфликт». Одновременно, современная 

международная политическая ситуация, углубляющаяся глобализация 

международного сообщества и мировой экономической системы, 

цифровизация всех сфер быта порождают новые формы возникновения и 

протекания конфликтов между государствами, а также иными субъектами 

международного гуманитарного права. Возникают такие угрозы, как: 

гибридные войны, широкое применение частных военных компаний, 

кибернетические атаки, экономические экспансии и «захваты» ключевых 

направлений национальной промышленности. Часто их задачи и 

окончательные цели схожи с теми, что были озвучены для «войны» и 

«вооруженного конфликта», однако целиком и полностью они не 

соответствуют тем нормативным положениям международного права, которые 

регламентируют применение двух основных озвученных понятий. 

Следовательно, возникает необходимость дальнейшего совершенствования 

механизма международно–правового определения применения таких понятий 

как «война», «вооруженный конфликт», «агрессия» с целью 

совершенствования механизма международного реагирования и 

предотвращения различных конфликтов, недопущения их разрастания и 

преобразования в глобальные вооруженные столкновения. 

Таким образом, понятия «война» и «вооруженный конфликт» являются 

двумя дефинициями, используемыми в международном гуманитарном праве 

для определения возникновения и протекания конфликта между суверенными 

государствами и иными субъектами данной отрасли международной 

юриспруденции. Данные понятия во многом схожи и иногда существуют 

мнения, что взаимозаменяемы. Однако, осмысление и анализ международно–
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правовых документов опровергает это и определяет их различия. Если с точки 

зрения понимания простого обывателя война является более глобальной и 

широкой в применении, чем вооруженный конфликт, то международные 

правовые нормы наоборот, определяет вооруженный конфликт как более 

широкое понятие, которое охватывает более разнообразный спектр 

конфликтных ситуаций. Они отличаются как по определяемым сторонами 

задачам и целям, так и по юридическим последствиям, а также внутренним 

мобилизационным мероприятиям и состоянию взаимоотношений между 

конфликтующими (разрыв дипломатический отношений, перестройка 

аппарата государственного управления и экономической системы, 

общественного сознания и быта). В связи с этим, правильное понимание 

юридической сущности и содержания таких понятий как «война» и 

«вооруженный конфликт» имеет важное значение для правоприменительной 

практики. Использование данных категорий в реальных условиях влечет 

конкретные правовые последствия не только для государств, но и, в первую 

очередь, для мирного населения, его жизнедеятельности, а также соблюдения 

основных международных прав и свобод. А дальнейшее усовершенствование 

международно–правовых актов, регламентирующих применение указанной 

терминологии, с учетом современных вызовов и угроз глобализированного и 

цифрового мира, должно позволить модернизировать механизм 

предотвращения и международного реагирования на конфликты и акты 

агрессии в интересах защиты мира и основных прав человека. 
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Аннотация: Интернационализированный вооруженный конфликт 

немеждународного характера лежит практически полностью вне действия 

международного права. Иностранные государства открыто не вмешиваются в события, 

но активно влияют на происходящее. При длительном конфликте возможен переход в 

международное состояние. Защита прав мирных граждан  это обязанность 

правительства государства конфликта. При отказе от него национально–

освободительное движение получает возможность стать правительством на 

контролируемой территории. 

Ключевые слова: интернационализированный вооруженный конфликт 

немеждународного характера, международный вооруженный конфликт, иностранные 

государства, национально–освободительное движение, мирное население. 

 

Современное состояние характеризуется неустойчивостью и 

турбулентностью, нормы, казавшиеся незыблемыми еще несколько лет назад, 

сейчас игнорируются большинством участников. Одной из отраслей 

международного публичного права, которое претерпевает серьезные 

изменения в последнее время, является право международной безопасности, 

ранее именуемое право войны и мира. Краеугольной проблемой 

рассматриваемой отрасли выступает определение международного 

вооружённого конфликта как само по себе, так и в соотношении с 

вооружённым конфликтом немеждународного характера. 

Международный вооруженный конфликт представляет собой 

вооруженное столкновение между государствами либо между национально–

освободительным движением и метрополией, то есть между восставшей 

(воюющей) стороной и войсками соответствующего государства. 

Вооруженный конфликт немеждународного характера  это вооруженное 

столкновение антиправительственных организованных вооруженных отрядов 
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с вооруженными силами правительства, происходящее на территории какого–

либо одного государства. 

Разумеется, на практике нередко наблюдается так называемая 

интернационализация конфликтов немеждународного характера, что вызывает 

необходимость разграничения международных и немеждународных 

конфликтов. 

Долгое время состояние войны было нормальным во взаимоотношениях 

государств. Первый известный документ, относящийся к международному 

праву – это мирный договор 1278 года до н.э., заключенный между фараоном 

Египта Рамзесом II и царем Хеттской державы Хаттусили о прекращении 

войны и установлении границы между государствами на территории 

современной Сирии. Как говорили римляне, в эпоху которых сложилось 

классическое международное право античности: «Хочешь мира – готовься к 

войне». Неудивительно, что право войны и мира является одной из 

древнейших отраслей международного публичного права. 

Из тех далеких времен и идет разграничение внутренних и внешних 

конфликтов в зависимости от состава их участников. Конечно, всегда хватало 

примеров, когда внутренний конфликт постепенно перерастал во внешний. 

Если у государства возникали хронические внутренние проблемы, то соседи 

могли воспользоваться предоставленным шансом (примером из истории 

России является Смута). Однако уже ко временам Вестфальского мира, 

знаменовавшего собой рождение международного права Нового времени, 

сложилось правило что война – это область регулирования международного 

права, внутренний вооружённый конфликт – национальное право 

соответствующего государства. 

Однако сейчас, когда устав ООН фактически запрещает войну (даже 

терминологически вместо понятия война употребляется международный 

вооружённый конфликт») традиционные ориентиры исчезли. Более того, 

возведение в западной юриспруденции в абсолют прав человека открывает 

возможность для вмешательства во внутренние дела других государств под 
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благовидным предлогом, поскольку всегда можно найти нарушения чьих–то 

прав. 

Как юридическое понятие «международный вооруженный конфликт» 

впервые упоминается в Женевских конвенциях 1949 года. Его появление 

наряду с понятием «война» породило немало вопросов теоретического и 

практического характера, которые сейчас можно разрешить, признав их 

аналогичными понятиями. Все попытки провести четкую разделительную 

грань между ними не увенчались успехом. Тем более что падение роли и 

авторитета ООН после фактического отказа от исполнения Ялтинских 

соглашений означает фактический отказ от запрета на ведения войны. 

Кроме того, наличие ядерного оружия мешает великим державам 

разрешить свои противоречия старым проверенным способом, в связи с чем 

характерной особенностью современных войн является противостояние сразу 

на 3 уровнях: военном, экономическом и информационном. Наличие одних 

вооруженных сил недостаточно для достижения победы. Информационное 

противостояние находится практически полностью вне сферы действия 

международного права, что открывает широкое поле возможностей и 

злоупотреблений. 

Результатом происходящих изменений стало возрастание роста и 

значения непрямых столкновений, т.н. «гибридных войн». Если наложить это 

понятие на нормы международного права, то возникает целый ряд проблем и 

вопросов, среди которых следует выделить: 

 квалификация вооруженного конфликта, в котором участвует 

национально–освободительное движение; 

 правовое обоснование и оценка участия в той или иной форме в 

вооруженном конфликте немеждународного характера третьих государств. 

Споры вокруг этих вопросов на доктринальном уровне продолжаются до 

сих пор. Важность выработки единообразного подхода к их разрешению 

обусловлена проблемой квалификации действий вооруженных сил 
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национально–освободительных движений, а также действий сторон в так 

называемом интернационализированном внутреннем вооруженном конфликте. 

 Немалую сложность на практике вызывает поиск ответов на вопросы, 

связанные с немеждународными вооруженными конфликтами: 

 какие ситуации охватываются этим понятием; 

 круг лиц, защищаемых нормами права в данных конфликтах; 

 переход немеждународный вооруженный конфликт в международный; 

 регламентация действий воюющих сторон в таких конфликтах 

нормами международного или национального права. 

Подобные вопросы тем более важны, что интернационализированные 

внутренние вооруженные конфликты оказываются в пограничной зоне, не 

охватываясь полностью нормами международного или национального права. 

В результате основным пострадавшим является мирное население, о защите 

которого многократно говорится, но практически ничего не делается. 

Исходя из вышеизложенного, в настоящей работе делается попытка 

наметить пути решения возникших проблем, исходя из реалий сегодняшнего 

дня, которые, не церемонясь, отбрасывают устаревшие нормы теоретического 

характера. 

Ключевым различием между международным вооружённым 

конфликтом и вооружённым конфликтом немеждународного характера 

признается состав участников. В классическом варианте для признания 

конфликта международным необходимо открытое вмешательство 

иностранного государства. Однако подобные действия сопряжены с рядом 

формальностей, поэтому такое бывает редко. Как следствие для иностранного 

государства может быть более выгодным неявное участие. Подобная ситуация 

будет называться интернационализацией вооруженного конфликта 

немеждународного характера. Признавать такой конфликт сразу 

международным представляется преждевременным, поскольку все–таки надо 

различать фактические и юридические действия иностранных государств, да и 

проблема доказывания такого участия и степени влияния вопрос открытый. 
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Следовательно, чтобы полностью не отбрасывать нормы 

международного права, ибо лучше все–таки плохое правовое регулирование, 

чем его полное отсутствие, необходимо признавать международным 

конфликтом только ситуацию классической войны, а именно вооруженного 

противостояния как минимум двух государств. 

Если такого вооруженного противостояния нет, то можно говорить лишь 

об интернационализированном внутреннем конфликте. При этом 

вмешательство иностранного государства на стороне одного из участников 

конфликта может носить любой характер, главное чтобы данное 

вмешательство было направлено на обеспечение победы своего союзника. 

Таким образом, не требуется именно вооруженная помощь любой степени и 

направленности, достаточно экономической поддержки, информационно–

пропагандистского обеспечения, защиты интересов своего союзника в 

международных органах и т.д. Как правило, конечно, иностранное 

государство реализует целый ряд направлений своей поддержки с 

обязательным включением военной помощи разного уровня, но этот момент 

является далеко не решающим. В последнее время на первый план вышло 

санкционное давление, экономические диверсии формирование «пятых 

колонн» на территории соперника, информационные атаки с элементами 

лживой пропаганды, формирование и продвижение исключительно своей 

картины мира в рамках постправды. 

В результате следует признать, что в настоящее время любой серьезный 

долгосрочный внутренний конфликт неминуемо интернационализируется и 

чем дальше, тем больше иностранных участников в него втягивается. Как 

следствие возникают вопросы теоретического и практического характера 

отношений иностранных государств с государственным участником 

внутреннего конфликта (правительством) и национально–освободительным 

движением (повстанцы). 

Статус национально–освободительного движения (далее – НОД) тесно 

связан с правом народов (наций) на самоопределение. Данное право крайне 
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политизировано и содержит массу нерешенных вопросов, среди которых есть 

два основных: критерии выделения народа (нации) и соотношение права на 

самоопределение с принципом территориальной целостности и нерушимости 

границ. 

Формат работы не позволяет рассмотреть эти вопросы, но следует 

отметить, что по ним нет единого мнения. Исторически, поскольку у СССР не 

было колоний, отечественная доктрина активно поддерживала права народов 

на самоопределение и НОД в противовес западному подходу. Однако в итоге, 

опираясь во многом на данный принцип, «цивилизованный мир» смог 

организовать и обосновать распад СССР. Так, в последние годы поддержка 

НОД стала правилом на Западе. Однако признаются только «правильные» 

НОД с либеральными ценностями. Другие расцениваются как сепаратисты и 

террористы, не заслуживающие снисхождения. Классическая политика 

двойных стандартов, где мало права и много целесообразности. 

Тем не менее, поскольку в отечественной доктрине народы и нации, 

борющиеся за свое самоопределение, признавались субъектом 

международного публичного права, нет препятствий, чтобы сейчас 

рассматривать НОД таким субъектом. Тем более НОД может быть субъектом 

внутригосударственного права, поскольку самоопределение не обязательно 

предполагает независимость, может быть широкая автономия, возможен 

вариант присоединения к другому государству. Иными словами, НОД – это 

субъект и национального и международного права. 

Разумеется, признание НОД субъектом международного права, это 

право, а не обязанность других субъектов. Практически, появление НОД 

влечет за собой неминуемую интернационализацию вооруженного конфликта 

немеждународного характера. Следовательно, возникает вопрос правового 

статуса иностранных государств, вовлеченных в конфликт. 

При решении данного вопроса многое зависит от статуса внутренних 

противоборствующих сторон. Если речь идет о правительстве, то есть о 

стороне конфликта, управляющей пусть и формально государством 
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конфликта, то оно вправе приглашать любое третье государство и просить у 

них любую помощь. Подобные действия разрешены и национальным и 

международным правом. Соответственно статус иностранных государств 

будет определяться их соглашением с правительством. Традиция оценивает их 

как союзников. 

В отношении НОД ситуация сложнее. С точки зрения 

внутригосударственного права любые действия иностранного государства в 

поддержку НОД – это вмешательство в суверенные дела другого государства. 

Однако если НОД рассматривать как субъект международного права, то 

допустимы и взаимоотношения с ним. 

В реальности все определяет баланс сил и интересов. Если иностранное 

государство заинтересовано в поддержке НОД и может выдержать давление 

противоположной стороны и её союзников, оно найдет обоснование своим 

действиям; если нет – то нет. Теория международного права не запрещает 

оказывать поддержку НОД, руководствуясь правом на самоопределение, 

защитой прав человека, гуманитарными соображениями или чем–то иным. 

Однако если помощь не носит открытый характер, иностранное 

государство не будет считаться участником конфликта. При этом в настоящее 

время именно такой подход является доминирующим. Иными словами, третьи 

государства, как правило, не заинтересованы в перерастании внутреннего 

конфликта в международный, выступая субъектами второго плана. Подобный 

статус предоставляет им более широкое окно возможностей и позволяет 

постоянно варьировать степень своего участия в конфликте. 

В результате складывается парадоксальная ситуация. Признание НОД 

субъектами возможно в рамках международного права, что открывает 

легальные возможности для помощи ему со стороны третьих государств. 

Однако поскольку такое признание влечет за собой не только права, но и 

обязанности, а иногда и ответственность, подобного признания стараются 

избежать. Отсюда получается, что вооруженный конфликт немеждународного 

характера даже в стадии интернационализации если не полностью, то в 
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основной своей массе лежит за пределами регулирования международного 

публичного права. При этом, разумеется, внутригосударственное право, 

установленное правительством государства конфликта не настроено защищать 

враждебный НОД. Следовательно, выживание НОД зависит, в первую очередь 

от его собственной жизнеспособности, в том числе и возможности отстаивать 

свои интересы вооружённым путем. 

Исходя из этих положений вырисовывается не слишком приятная 

ситуация в отношении круга лиц, чьи интересы необходимо защищать в 

рамках внутреннего конфликта. 

В рамках международного вооруженного конфликта защита прав 

мирных жителей (некомбатантов) является обязательной для всех сторон 

конфликта. Нарушения их прав считаются недопустимым поведением, гибель 

мирных жителей в результате военных действий может рассматриваться как 

преступление. Даже при режиме оккупации захватчик обязан обеспечивать 

нормальную жизнь мирного населения противника. Полный перечень прав 

некомбатантов и ответственность за их нарушение содержится в целом ряде 

международных конвенций. Однако если государство не является стороной 

конфликта, то и соблюдать указанные ограничения в отношении мирных 

граждан оно не обязано. Данное обстоятельство означает, что третьи 

государства могут без особого ущерба для себя выступать на словах в защиту 

прав мирного населения, ибо риск выполнения всех публичных обещаний 

минимален. В результате защита местного мирного населения в зоне 

конфликта, обеспечение его безопасности не входит в зону ответственности 

иностранных государств и, как правило, игнорируется ими. 

Правда, среди субъектов международного права подобную функцию 

могут и стараются выполнять специализированные международные 

организации, целью существования которых сформулировано обеспечение 

мира и безопасности. Однако поскольку международные организации состоят 

из государств, то и их деятельность, в конечном счете, выражается в 

продвижении интересов своих государств–участников. 
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Таким образом, обязанность защиты некомбатантов во внутреннем 

конфликте, пусть даже и интернационализированном может лежать только на 

его участниках – правительстве и НОД, При этом правительство обязано в 

любом случае защищать права своих граждан, даже если она находятся на 

территории, контролируемой НОД. Данное правило связано с верховенством 

власти и национальным суверенитетом, и отказ от этого права влечет и 

подрыв собственного суверенитета. Однако пониманием этого простого 

правила могут похвастать далеко не все правительства – участники 

внутреннего конфликта. Нередко с их стороны не делается различия между 

разными группами населения, проживающими на территории, 

контролируемой НОД, и их всех записывают в противники и лишают если не 

всех, то большинства прав. В итоге приложив значительные усилия, чтобы 

настроить против себя практически всех, правительство искренне удивляется 

и возмущается полученному результату. 

Подобные действия дают шанс для НОД, поскольку выживание 

последнего и его последующее признание зависит напрямую от поддержки 

собственного населения. Если правительство отказывается, по сути, от 

собственных граждан, его место должен занять НОД, и тогда он через 

некоторое время начинает восприниматься некомбатантами как свое 

правительство. Более того защита прав местного населения позволяет НОД 

позиционировать себя как самостоятельный субъект в том числе и 

международного права. Чем дольше времени так проходит, тем необратимей 

становится ситуация. Иными словами, защита прав некомбатантов со стороны 

НОД формально не обязательно, но практически необходимо. 

Более того защита прав граждан на подконтрольной НОД территории 

это одно из условий, при котором возможно перерастание внутреннего 

конфликта в международный. Если правительство теряет связь со своими 

гражданами, не может победить НОД военным путем, не может достичь 

компромисса путем переговоров, то оно утрачивает фактический суверенитет 

над частью своей территории и населения. Следовательно, лишается 
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возможности представлять эту территорию и население в международных 

отношениях. 

В результате НОД получает возможность стать непризнанным 

государством, с которым если не де–юре, но де–факто установлены 

дипломатические отношения в условиях замороженного конфликта. С 

течением времени, большинство субъектов международного права привыкают 

к новой реальности и НОД начинает восприниматься как равноправным 

субъектом с правительством. 

Другой вариант, при котором внутренний конфликт перерастает в 

международный, – это вообще исчезновение центральной власти в 

государстве, то есть когда уничтожен субъект, представляющий государство 

во внешних сношениях. В этом случае для иностранных государств 

появляется возможность открытого вмешательства, поскольку фактически 

отсутствуют территориальная целостность и суверенитет государства 

конфликта. Вместо этого существуют несколько вооруженных сил и 

группировок, не обязательно НОД – претендентов на власть. В данном случае 

тот, кто сумеет захватить и удержать власть, становится новым 

правительством. 

Третий вариант – это когда иностранное государство считает поддержку 

своего союзника в вооруженном конфликте немеждународного характера 

настолько важным, что, презрев условности, вмешивается в открытую, если 

союзнику грозит поражение. В настоящее время, это наиболее редкий вариант. 

Соответственно только при появлении признаков международного 

конфликта, то есть открытого вмешательства иностранных государств 

возможно применение международного права. Во всех иных случаях даже при 

интернационализации вооруженного конфликта немеждународного характера 

действует только национальное право. Применение международного права во 

внутреннем конфликте возможно только в случае каких–то вопиющих 

нарушений со стороны участников конфликта, которые не удалось скрыть, 

преуменьшить или нивелировать. При этом иностранный союзник при 
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наличии сил и возможностей может игнорировать даже явные нарушения 

своего союзника. 

В настоящее время на первый план выходит интернационализированный 

вооруженный конфликт немеждународного характера, в котором явными 

участниками выступают только граждане государства конфликта. 

Иностранные государства остаются на втором плане и не рассматриваются как 

участники конфликта. Как следствие, данный конфликт подвергается 

воздействию за редкими исключениями только внутригосударственного права. 

Подобным исключением может стать статус национально–

освободительного движения, которое в рамках международного права может 

рассматриваться как субъект. Однако на практике в большинстве случаев 

этого не происходит. 

Оказание поддержки правительству в рамках внутреннего конфликта 

возможно как в рамках международного, так и внутригосударственного права; 

открытая поддержка НОД бывает редко. В тоже время завуалированная 

поддержка, позволяющая НОД выжить, является общим правилом. 

Защита прав местных жителей является неотъемлемой обязанностью для 

правительства в рамках вооруженного конфликта немеждународного 

характера, но на практике ей часто пренебрегают, если речь идет о 

территории, контролируемой НОД. Подобные действия позволяют НОД 

обеспечить защиту интересов местного населения и «легализовать» себя в их 

глазах, обеспечив себе их поддержку.  

Перерастание вооруженного конфликта немеждународного характера в 

международный возможно либо в случае, когда НОД смог отстоять свое 

существование в борьбе с правительством, либо когда центральная власть 

исчезает в принципе, либо когда иностранные государства вмешиваются 

открыто для продвижения своих интересов. Во всех случаях правительство 

утрачивает власть и суверенитет либо над частью своей территории и 

населения, либо полностью над всей страной.  
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Проблема международно–правового признания государств была 

поставлена давно и остается одной из самых актуальных на данный момент. 

Новые непризнанные государства продолжают появляться по всему земному 

шару и претендовать на осуществление собственной политики и установление 

дипломатических связей с другими государствами. 

Признание является одним из самых сложных и противоречивых 

институтов системы международного права. Вопросы, связанные с 

признанием государств, не имеют четкого правового регулирования, 

существующие законы зачастую вызывают большое количество сложностей и 

споров.  

 В качестве примера можно использовать принцип права народов на 

самоопределение и принцип нерушимости государственных границ 

территориальной целостности государства, которые конкурируют друг с 

другом. Целью данного исследования является рассмотрение 

внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности государства без 

юридического признания на примере Китайской Республики. 

Существуют две основные дискуссии о признании в качестве 

международного права. В статье 3 Конвенции о правах и обязанностях 
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(Монтевидео, 1933 г.) четко указывается, что политическое существование 

государства не зависит исключительно от отношений между государством и 

другими государствами, а также от его внешнеполитической позиции. 

Декларативная теория считает, что признание – это политический акт, 

который признает существующее ранее положение дел [2].  

Другая точка зрения состоит в том, что правовые последствия с 

декларативной точки зрения ограничены, в добавок, если правосубъектность 

уже существует. Субъект, отвечающий требованиям государственности, 

следует рассматривать как единое целое и заслуживать уважения, как и любое 

другое государство, поскольку это государство с международными правами и 

обязанностями. 

Право народа на самоопределение закреплено в таких международных 

договорах, как Устав ООН; Заключительный акт по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Международный пакт о правах человека 1966 г., 

Декларация о принципах международного права 1970 г. В силу принципа 

равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе, все народы 

имеют право свободно определять без вмешательства извне свой 

политический статус и осуществлять экономическое, социальное и культурное 

развитие, каждое государство обязано уважать это право [4]. 

После Второй мировой войны Китайская Республика – один из 

победителей  начала править Тайванем с согласия своих союзников, США и 

Великобритании, после того как Япония сдалась и уступила контроль над 

территорией, которую она аннексировала у Китая. Однако в течение 

следующих нескольких лет, в то время, когда войска Чан Кайши были 

побеждены коммунистическими армиями под руководством Мао Цзэдуна. Чан 

и остатки его правительства (Гоминьдана) бежали в Тайвань в 1949 году. Эта 

группа, называемая материковым Китаем и составлявшая 1,5 млн. человек, в 

течение многих лет доминировала в политике Тайваня, хотя на их долю 

приходилось только 14% населения [6].  
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Унаследовав эффективную диктатуру, столкнувшись с сопротивлением 

местных жителей, возмущенных резней 228 года и авторитарным правлением, 

и под давлением растущего демократического движения, сын Чана Кайши, 

Чан Чинг–куо, который начал процесс демократизации, который в конечном 

итоге привел к 2000 году – выбора первого не–Гоминьдановского президента 

острова  Чэнь Шуйбяня. 

На данный момент Китайскую республику официально признали 

20 государств, и ее статус определяется как «частично признанное 

государство». Считается, что непризнанность государства международным 

сообществом негативным образом сказывается на его правовом статусе, 

хозяйственных и экономических возможностях.  

На примере Тайваня доказано, что такие государства способны 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность, заключать торговые 

контракты и осуществлять инвестиционные и инфраструктурные проекты. 

Например, в США в 1979 году был принят Закон об отношениях с Тайванем. 

США, официально не признавая Китайскую республику, поддерживают с ней 

отношения через некоммерческие компании, такие как Американский 

институт по Тайваню, в полномочия которого входит выдача американских 

виз, принятие заявок на оформление паспортов и защита торговых и деловых 

интересов США на островах [5]. По сути, это можно назвать неофициальным 

американским дипломатическим представительством. Через свои 

экономические и культурные представительства Китайская республика 

осуществляет дипломатические отношения и со многими другими странами, 

среди которых Россия, Канада, Индия и др.  

В самостоятельности Тайваня можно убедиться исходя из того факта, 

что он является членом Азиатского банка развития, Азиатско–Тихоокеанского 

экономического сотрудничества, Всемирной торговой организации, 

Международной торговой палаты, имеет статус наблюдателя в Организации 

экономического сотрудничество и развития. Начиная с 1993 года, Тайбэй 

ежегодно подает заявку на вступление в ООН, при поддержке стран, 



43 

 

являющихся его дипломатическими союзниками. Однако эти усилия не 

увенчались успехом. Основной преградой для членства Тайваня в ООН 

являются возражения со стороны КНР, её влияние и твердая позиция в этом 

вопросе.  

В соответствии с политикой «единого Китая», ООН признает жителей 

КНР и Китайской республики как граждан одного государства. Однако 

некоторые государства и участники обсуждения статуса Тайваня относятся с 

симпатией к предложениям Тайбэя. Одобрение заявки Китайской республики 

о членстве в ООН будет практически равносильно ее международному 

признанию, что не входит в планы КНР. Исходя из этого факта, многие 

страны, не решаясь на конфронтацию с КНР в этом вопросе, выступают 

против членства Тайваня в ООН [8].  

Если взять за основу Конвенцию о правах и обязанностях государства 

(Монтевидео 1933 год) или её вариации, то следует отметить, что Тайвань 

отвечает всем основным требованиям внутреннего суверенитета, чтобы быть 

государством. Только отказ Китая разрешить двойное признание в 

соответствии с политикой единого Китая ограничил число дипломатических 

партнеров Тайваня до двадцати.  

Большинство признанных стран находятся в Центральной Америке, 

Карибском бассейне и Тихом океане. В Европе только Ватикан (Святой 

Престол) признает Тайвань, оставляя страну с меньшим официальным 

признанием в Европе, чем во времена марионеточного правительства Японии 

в Маньчжурии (1932–1945).  

Уменьшающееся число тайваньских дипломатических партнеров всё–

таки не сильно ограничивает их способность взаимодействовать на 

международном уровне. Поскольку суверенные государства остаются 

основной единицей анализа в международных отношениях, общепринятая 

мысль предполагает, что неспособность получить признание ограничивает как 

безопасность государства, так и его способность взаимодействовать с другими 

государствами. В целом, хотя участие Тайваня в Организации Объединенных 
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Наций среди других международных организаций было ограниченным, оно 

все еще сохраняет международную значимость.  

Китайское правительство твердо убеждено в том, что широкие массы 

тайваньских соотечественников хотят объединения страны, что за 

объединение выступает также большая часть политических сил на Тайване, 

как стоящих у власти, так и находящихся в оппозиции. При совместных 

усилиях народов обеих сторон вышеуказанные преграды и препятствия 

несомненно будут преодолены, отношения между двумя сторонами 

непременно получат еще более благоприятное развитие [3]. 

Несмотря на недостаточное официальное признание, так называемая 

изоляция Тайваня от международного сообщества по–прежнему 

преувеличена. Большинство крупных держав, кроме Китая, установили 

неофициальные отношения с Тайванем, имея физическое присутствие в 

Тайбэе, действуя как посольства во всех странах, кроме имени. Благодаря 

усилиям Тайваня по поддержанию неофициальных отношений граждане 

Тайваня теперь могут въезжать в 166 стран без визы, тогда как для граждан 

Китая только 21.  

Ожидается, что такая ситуация продолжится. Кроме того, отсутствие 

официальных отношений, хотя и создает трудности для принятия соглашений 

о свободной торговле (ССТ), не ограничивает тайваньскую торговлю. 

Несмотря на эти проблемы, Тайвань поддерживает многочисленные 

соглашения о свободной торговле со многими центрально–американскими 

государствами и предпринимает попытки аналогичных соглашений со 

странами, не имеющими официальных отношений, особенно с Новой 

Зеландией и Сингапуром [8]. Необходимость в таких громоздких 

неофициальных альтернативах часто при отсутствии официальных отношений 

может показаться оскорблением притязаний на суверенитет Тайваня; однако 

это помогает Тайваню поддерживать связи с внешним миром  важная 

тактика, ограничивающая усилия Китая по международной изоляции. 
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В прошлом несколько стран колебались между признанием Китая и 

Тайваня, многократным переключением, и предлагали все большие пакеты 

помощи от обеих стран. Поскольку Китай продолжает предлагать все более 

крупные пакеты помощи; однако государства вряд ли воспроизведут это 

поведение в ближайшем будущем. В конечном счете, даже если есть 

подмножество стран, желающих по–прежнему рассматривать вопрос о 

дипломатическом переключении, участие в «долларовой дипломатии» вновь 

просто переключает агентство на страны, действующие в своих собственных 

краткосрочных интересах, а не на Тайвань.  

Даже риторика вокруг официального признания подрывает усилия 

Тайваня. Правительство, СМИ и ученые часто называют официальные 

отношения Тайваня «дипломатическими союзниками», и лишь немногие 

подвергают сомнению значение этой фразы. Называя привилегию, которую 

большинство государств распространяют почти на все другие государства в 

качестве «союзников», участвует в том, что в сравнительной политике 

называется «концептуальным растяжением». Это заставляет правительство 

Тайваня и его граждан, а также случайных наблюдателей рассматривать 

любое изменение в дипломатическом признании как «потерю» Тайванем 

жизненно важного партнера. Часто глубина связи между Тайванем и страной, 

которая переключилась, ограничивается исключительно тайваньскими 

долларами помощи. Это также увековечивает повествование о виктимизации, 

а не фокусируется на том, почему государства уходят или формальные 

отношения способствуют достижению целей Тайваня. Кроме того, 

сосредоточение внимания на предполагаемой важности официальных 

отношений отвлекает внимание от других сильных сторон Тайваня [9].  

Правительство Цай Инвень поддерживает отношения с другими малыми 

державами в условиях усиливающегося давления со стороны Китая. 

С момента вступления в должность в 2016 году Цай предприняла в общей 

сложности пять зарубежных поездок, чтобы посетить по меньшей мере десять 

дипломатических союзников в Центральной Америке, Африке и на островах 
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Тихого океана. В нескольких случаях маршрут Цай также включал транзитные 

остановки на американской земле. Однако если прошлое является 

прецедентом для будущего, устойчивость тайваньской дипломатии, вероятно, 

будет зависеть от эффективности дипломатии китайского доллара. Одним из 

факторов, которые исторически ускорили обмен признаниями из Тайбэя в 

Пекин, является уровень экономической помощи или помощи в целях 

развития, предлагаемой китайскими лидерами. Например, в Панаме 

перспектива нескольких миллиардов долларов помощи и инвестиций из КНР, 

включая крупный портовый проект, могла обусловить решение Панамы в 

июне 2017 года разорвать связи с Тайбэем после почти 70 лет официальных 

отношений [7]. 

Без обилия официальных дипломатических партнеров Тайвань 

продолжает сохранять международное значение, в немалой степени благодаря 

творческим усилиям по поддержанию неофициальных отношений. Потеря 

другого официального партнера, хотя, вероятно, в краткосрочной перспективе, 

может привлечь внимание к статусу Тайваня, но вряд ли ограничит более 

широкую роль и усилия Тайваня в международных отношениях. 

Тайваньская дипломатия малой власти имеет важное значение для 

самобытности острова. Дипломатические партнерства поддерживают 

способность динамичной демократии Тайваня определять свое политическое 

будущее. Отношения Тайбэя с другими маленькими державами по всему миру 

также являются попыткой противодействовать негативному воздействию 

китайского давления на остров. Пока страны продолжают официально 

признавать Тайбэй, Тайвань будет выполнять один из критериев суверенитета: 

способность поддерживать иностранные отношения [10]. Степень, в которой 

Тайвань способен использовать демократические нормы и ценности для 

поддержания внешних связей, независимо от размера стран–партнеров, таким 

образом, функционирует как механизм для правительства Тайваня, чтобы 

предотвратить китайские призывы к объединению. 
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В начале 2019 года председатель Си Цзиньпин заявил о возможном 

силовом решении конфликта. Тайбэй отказывается принимать формулу «одна 

страна, две системы» с материковым Китаем. «Все двусторонние переговоры 

должны проходить на межправительственной основе. Китай должен понять и 

согласиться с политическими потребностями народа Тайваня» – 

отреагировала Цай Инвэнь, президент Китайской Республики [1]. 

Если проанализировать действия государств, участвующих в процессе 

признания в последнее время, можно сделать вывод, что в принятии своих 

решений они исходят из политических прерогатив, позже пытаясь найти им 

обоснование в правовых документах. При одинаковых правовых документах 

факты истолковываются в зависимости от политического курса конкретного 

государства. Дать однозначный ответ на вопрос, состоится ли международно–

правовое признание Китайской республики, затруднительно. Однако этот факт 

не умаляет экономических возможностей для Тайваня, которые продолжают 

выходить на новый уровень. Скорее всего, материковый Китай стремится с 

помощью экономического рычага объединиться с Тайванем без применения 

силы, но не стоит забывать, что отношения между КНР и Китайской 

республикой подвержены изменениям в международном сообществе и в самих 

странах. Парадокс состоит в том, что Тайвань является одной из самых 

развитых стран мира, полноценной демократией, где максимально 

реализуются права человека, но ООН не были приняты меры для защиты этого 

государства, образца выполнения основных принципов Организации. При 

существующем положении статус Тайваня будет оставаться неизменным: 

частично признанная республика. Тайвань является примером государства, 

способного функционировать без юридического признания, но достаточно ли 

будет его экономической и технологической мощи и связей со странами–

лидерами для международно–правового признания, покажет время.  
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На современном этапе мирового развития все более возрастает 

актуальность исследуемой научной проблемы. «Холодная война» началась в 

год Великой Победы 1945 года и продолжается по сей день. Человечество 

должно знать и помнить как, почему и с какой целью Запад и, прежде всего, 

Соединенные штаты Америки (далее США) и Великобритания, развязали эту 

«холодную войну» против СССР и его союзников, и фактически продолжают 

угрожать миру на всех континентах, в надежде продолжить и защитить свою 

агрессивную и античеловеческую концепцию однополярного мира во главе с 

собою, как единственными планетарными лидерами. Этому посвящена вся их 

лицемерная политика, идеология, пропаганда, научная фальсификация и все 

нарастающая гонка вооружений в ядерный век. 

Целью настоящего исследования является конкретный аналитический 

обзор и фактический показ сути и предтечья «холодной войны», выяснения 

позиций противоборствующих сторон и авторская оценка этих событий 

мировой значимости. 

«Холодная война» – это политический термин, используемый в 

отношении периода глобального геополитического, военного, экономического 

и идеологического противостояния между США, Великобританией и их 

западными союзниками против СССР и его союзников (сегодня против 

Российской Федерации в борьбе за многополярный мир).  
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В международном правовом смысле данная конфронтация не является 

«войной» в обыденном понимании. Но это опаснейшее противостояние на 

грани войны за доминирование в ключевых сферах жизни мирового 

сообщества. Самое печальное состоит в том, что речь идет о бывших 

союзниках СССР по антигитлеровской коалиции. В ходе войны этот блок 

укрепился и во многом способствовал достижению Победы. В октябре 

1943 года в Москве было проведено совещание министров иностранных дел 

США, Великобритании и СССР и создана Консультационная комиссия для 

определения условий капитуляции противника. В ноябре 1943 года состоялась 

конференция глав трех государств в Тегеране, а в феврале 1945 года – в Ялте. 

На этих встречах обсуждались вопросы национально–государственного 

размежевания послевоенной Европы [1, с. 383]. 

В результате Великой Победы международное положение Советского 

Союза коренным образом изменилось. СССР внес решающий вклад в Победу 

над германским фашизмом и японским милитаризмом, отдавая при этом 

историческое должное своим союзникам по антигитлеровскому блоку и 

другим антивоенным движениям. Советские войска находились в 

Центральной, Восточной и Юго–Восточной Европе, Северо–Восточном Китае, 

Курильских островах и на Сахалине. Союзники СССР по антигитлеровской 

коалиции молчаливо соглашались с изменениями, ибо они были бессильны 

помешать им. Неготовность к миру привела наших оппонентов к 

крупнейшему политическому поражению на мировой арене, не имевшему 

прецедента в прошлом. В орбиту советского влияния входили многие страны 

на разных континентах. Постепенно, в известной мере неоднозначно, будет 

создана система социализма. В мире развернется мощеное движение за 

независимость, начнется распад колониальной системы. Никогда еще в 

истории Советский Союз не пользовался такой огромной популярностью. Все, 

казалось, благоприятствовало усилению позиций СССР. Из шести великих 

держав западного мира сохранили свое положение только две: 
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Великобритания, хотя и с изрядно пошатнувшейся колониальной мощью, и 

США, вышедшие из войны небывало мощными богатыми [2, с. 419–420]. 

«Политическое отрезвление» Запада не заставило себя ждать. Отныне 

будет превалировать маниакальное стремление США, Великобритании и их 

союзников повернуть историю вспять, любой ценой вернуть утраченные 

позиции и подорвать позиции и авторитет СССР. 5 марта 1946 года бывший 

глава английского военного кабинета У. Черчилль выступил с речью в 

американском городе Фултоне в присутствии президента США Г.С. Трумэна. 

У. Черчилль констатировал изменения в мире по–своему и высказал, на его 

взгляд, главный непреложный факт – «железный занавес» опустился от 

Балтики до Адриатического моря. Именно эта речь У. Черчилля и 

символизировала начало «холодной войны» между бывшими союзниками–

победителями. Она была выдержана в агрессивных тонах и стала предлогом к 

поляризации мира [3]. 

В интервью газете «Правда» руководитель СССР И.В. Сталин поставил 

У. Черчилля в один ряд с Гитлером и заявил, что в своей речи Черчилль 

призвал Запад к войне с СССР. «Холодная война» продолжалась полвека, а ее 

наследие и продолжение человечество видит и ощущает до сих пор. При этом 

Запад разрабатывает явные (военно–ядерные, химические, 

бактериологические и др.) и неявные (информационные и др.) методы войны 

[4, с. 146–147]. 

«Холодная война», как таковая, не могла свершиться «сама по себе и 

сразу вдруг». Она имела серьезную основу именуемую предтечьем. 

Не все знают, что идея необходимости обязательного развала России 

впервые была высказана намного раньше, еще в начале ХХ века. И формулу 

мирового господства англосаксам предложил англичанин Хелфорд Маккиндер 

в 1904 году (доклад в Британском географическом обществе). Высказанная им 

геополитическая стратегия выглядела так: Россия есть сердцевина мира; без 

контроля за большой российской территорией (по сути это территория 

большой Российской империи без Дальнего Востока) невозможен контроль 
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над Евразией. А без контроля над Евразией нет смысла мечтать о мировом 

господстве и глобальном доминировании. 

В этой связи уместно вспомнить практику достижения данной 

стратегической цели Запада в те годы. Фактически была осуществлена 

военная интервенция в 1918–1920–х годах: Владивосток, Новороссийск, 

Саратов, Волгоград, Мурманск, Архангельск и т.д.; высадка американских, 

английских, французских, японских десантов и корпусов; официально – для 

помощи белогвардейцам в борьбе с Советами; неофициально – грабить, 

вывозить, «зачищать» территории, убивать без суда и следствия. 

По карте Госдепа США 1918 года Россия состояла из Среднерусской 

возвышенности (1000 км в длину и 50 км в ширину). Другими словами, в 

России оставались лишь такие крупные города как Москва, Тула, Брянск, 

Орел, Белгород! Все остальное отходило самим США, Англии, Франции, 

Японии, чуть меньше – Греции, Австрии и Канаде! Даже было заключено 

тайное соглашение о разделе сфер влияния: Франции отходил Крым, Украина 

и Молдова; Англия брала под свое крыло Дон, Армению, Грузию, Кавказ и 

Среднюю Азию; США особенно усердствовали на Дальнем Востоке и в 

Сибири (вывоз леса, пушнины, золота и других ценностей; преступные 

торговые операции по разрешению от Правительства Колчака в обмен на 

кредиты от банков «Сити банк» и «Гарант траст»). В 1919 году в США даже 

была создана компания «Русское отделение военно–торгового Совета» (чтобы 

грабить, грабить и грабить).Как вспоминал полковник армии США Морроу, 

американские войска в самый «памятный день» расстреляли 1600 человек, 

доставленных на станцию в 53 вагонах [4, с. 133–137]. 

Далее обратимся к тому непреложному факту, что Европа во многом 

воевала в составе вермахта в годы Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны, как ее составной части. В общей сложности около 

миллиона солдат из стран, не входящих в нацистский блок, воевали против 

Советского Союза (кто по желанию, кто из–за наживы): Норвегия (от 6 до 8 

тыс. в спецлегионе); Нидерланды (40 тыс.); Прибалтийские страны 
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сформировали не только легионы, а потом и дивизии «СС», но и воевали на 

советско–германском фронте и участвовали в блокаде Ленинграда 

(в частности, две нацистские дивизии и Латвии); Дания и Норвегия в общей 

сложности укомплектовала дивизию «Нордланд»; Бельгия – на ее территории 

была сформирована штурмовая бригада «СС» «Валлония», ставшая затем 

полноценной дивизией во главе с бельгийским националистом Леоном 

Дегрелем, помогавшим немецкой армии на Юге и под Курском, и которого 

Гитлер называл своим братом, одаривая орденами. Из европейцев набирали 

полицейские службы: в Дании немцам помогали более 10 тыс. полицейских и 

жандармов. В Голландии полиция насчитывала 19 тыс. человек, а во Франции 

в системе гестапо и добровольческой милиции было свыше 60 тыс. человек. 

При этом европейцев в основном брали в «СС» – наиболее беспощадные 

подразделения гитлеровской армии, в ведении которых находились и лагеря 

смерти. Весомую военную помощь Германии, несомненно, оказывали ее 

официальные европейские союзники и их граждане (Венгрия, Финляндия, 

Италия, Румыния, Болгария, Словакия и Хорватия). А это еще несколько 

миллионов солдат на стороне гитлеровской армии. На самом деле, как видим, 

первый Евросоюз под нацистским знаком появился еще в 1940–1941 годах [4, 

с. 133–137].  

В целом Запад и США зарабатывали в годы войны колоссальные 

барыши на крови советских людей и горе нашего государства: это кредиты 

Германии тех лет под огромные проценты; это и производство для них 

техники и боеприпасов за баснословные деньги; финансовым посредником 

Германии в поставке нефти, необходимой для ведения боевых действий в 

России. Стала Испания; США, через посредничество европейских стран–

нейтралов, предоставляла Германии кредиты и нефть, штамповали для 

Гитлера танки, бронемашины и двигатели для бомбардировщиков (концерн 

«Дженерал Моторс»); зарабатывали на ленд–лизе для СССР, тайно называя 

эту войну «хорошей для Америки»; основным местом сбора нацистского 

золота будут банки Швейцарии (только для различных финансовых операций 
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в эти банки было направлено немецкого золота на 609 миллионов 

швейцарских франков); вольфрам добывался в колониях Португалии и 

передавался Германии через Испанию; Франция была основным поставщиком 

двигателей–запчастей–электроники для авиационной промышленности 

Германии, базой ремонта разбитой техники и местом восстановления, 

оздоровления солдат вермахта (в т.ч. шестой танковой дивизии, пытавшейся 

прорвать кольцо окружения под Сталинградом). 

Особый разговор о политике политических кругов Британии. Эта страна 

готовила диверсии на территории СССР еще в 1940–1941 годах. Речь пойдет о 

фактах иезуитского характера, выверенном веками политическом 

лавировании, хитрости и ханжества во имя себя любимой: 

 март 1940 г. Великобритания (совместно с Францией) разработала 

операцию по бомбардировке и захвату Баку, Поти и Грозного с тем, чтобы 

(официально) Рейх Германии, в случае продвижения по СССР, ни в коем 

случае не вышел на нефтяные районы (но ничего у них тогда не вышло); 

 уже став официально союзником СССР по антигитлеровской 

коалиции, Британия пыталась реализовать старый план (вплоть до 

авиационных бомбардировок). Но советская разведка сорвала этот замысел, а 

начальник разведуправления НКВД доложил обо всем Сталину с указанием 

плана бомбардировок с аэропортов Ирана (и опять ничего не вышло); 

 Британию до того «лихорадило», что они даже предложили, в 

качестве помощи СССР, разбить указанные нефтяные районы, чтобы они, 

дескать. Не достались Германии; 

 Дело дошло до неприличия и небывалого политиканства: 

британцы даже предлагали выкупить у СССР эти районы «за сумасшедшие 

компенсации» и обещание поставлять затем танкерами в СССР 

соответствующие объемы нефтедобычи [5]. 

Теперь разговор пойдет о провокациях против СССР в первые дни и 

месяцы после окончания войны с Германией: число провокаций против СССР 

достигло критического уровня. Серьезные аналитики и исследователи 
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считают, что если бы не блестящая работа советской разведки, то расстановка 

сил в послевоенном мире могла быть совсем другой. При этом наиболее 

«усердствовали» разведки наших союзников по борьбе, особенно британские 

«джеймс бонды». На рабочий стол Сталина постоянно поступали документы 

на этот счет, и принимались соответствующие быстрые решения. И это были 

весьма впечатляющие данные: выявление оставшихся и скрывающихся от 

возмездия фашистов и их новые планы; изучение настроения среди населения 

Германии; первые данные о фактах гибели руководителей фашистской 

Германии; поиск нацистских государственных и партийных документов в 

тайниках Гестапо и Министерстве пропаганды Рейха (за которыми 

параллельно «охотились» разведки бывших союзников); оценка обстановки в 

мире и регионах; данные о планах США и их союзников; …и конкретные 

факты о нахождении вооруженных немецких формирований на территориях 

Германии, оккупированных Британией, США и Францией. 

В это трудно поверить, но в указанных оккупированных союзниками 

немецких зонах находилось более трех миллионов вооруженных солдат и 

офицеров уже поверженной фашистской Германии (в полной боевой 

готовности. На полном содержании наших западных союзников, не 

переведенным на положение военнопленных, с ними проводились занятия по 

боевой подготовке, у них имелись штабы, они ходили в совей форме, 

приветствовали друг друга вскидывая руки и соответствующим возгласом, а в 

городе Флейсбург имели свое правительство во главе с Деницем (Doenitz), 

которого Гитлер в последние часы своей жизни объявил единственным 

приемником). Надо ли говорить много о том, что при получении этой 

информации реакция Сталина была молниеносной и решительной (арест 

Деница (Doenitz) и его правительства с предварительным предупреждением 

союзников, принуждение последних к разоружению формирований недобитых 

гитлеровцев под угрозой разоблачения перед мировой общественностью и 

другие важнейшие государственные решения на сей счет). 
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И наконец, совершенно сенсационное – добытый нашей разведкой 

проект Черчилля под названием «Немыслимое». Под грифом секретности там 

однозначно указана общеполитическая цель операции – «… навязать русским 

волю Соединенных Штатов Америки и Британской империи». Документ был 

готов уже 22 мая 1945 года. Начало военных действий против СССР 

намечалось на 1 июля 1945 года. Ударной силой были бы 47 английских и 

американских дивизий, включая 14 бронетанковых, и 10–12 немецких 

дивизий, предполагалось привлечь и Польшу. По новому плану «Блицкрига» 

планировалось быстро достичь линии Данциг – Бреслау. Иначе бы, по их 

разумению. Предстояла тотальная война (пусть даже нежелательная – 

рискованная – дорогая). Но и в этом случае – не связалось и не решилось. И 

опять политико–военное фиаско. Фактически это был глобальный провал 

плана Третьей мировой войны [6]. 

На фоне вышеизложенного материала о сути и предтечьи «холодной 

войны» становиться более понятной и сама эта война и ее последствия, а все 

та же политика США, Великобритании и всего Запада во все последующие 

годы, вплоть до современности. Но это уже другой формат повествования: с 

выделением этапов «холодной войны», их конкретным анализом и доведением 

событий до сегодняшнего дня.  

Официальное завершение «холодной войны» совершилось в 1991–ом 

году. Но эхо, последствия и проявления «холодной войны» продолжают 

тревожно будоражить человечество. И лишь время покажет, каким в итоге 

будет МИР: однополярным во главе с США и их союзниками или 

многополярным с Россией, Китаем и их союзниками, т.е. с явно лучшим 

вариантом для цивилизации. 
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за нарастающего социального и экономического кризиса. 

Ключевые слова: социальное законодательство, медицинское страхование, 

гражданская война, земли Донбасса. 
 

Гарантирование социальных прав граждан является важной задачей 

государства от выполнения которой зависит благополучие населения. Поэтому 

реформирование социальной сферы – это необходимость, без которой не 

может развиваться демократическое общество. Вне зависимости от 

политической и экономической ситуации, законодатель всегда старается 

нормативно закрепить социальные гарантии граждан. Несмотря на войну, 

продолжающуюся на землях Донбасса в настоящее время, сформированы 

законодательные положения социальной отрасли Донецкой Народной 

Республики. В связи с этим актуальным является изучение формирования 

социального законодательства на землях Донбасса в 1920–е годы – во время 

гражданской войны в России, и на основе исследования этого периода 
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выявить историко–правовой опыт, который будет сегодня полезным при 

реформировании социальной сферы. 

Развитие социального законодательства изучали многие как 

отечественные, так и зарубежные ученые. Так Л. Товстопят уделял внимание 

основам становления социального законодательства в Российской империи. 

Т. Валетов исследовал историю развития системы здравоохранения. 

Н Легздинг освещал особенности функционирования программ социального 

страхования. Несмотря на большое количество работ, тематика которых 

посвящена изучению социального законодательства, не досконально изучены 

функционирование этой сферы именно в эпоху межэтнической, гражданской 

войны в России в 1920–е гг.  

Изучение особенностей развития социального законодательства на 

землях Донбасса в годы гражданской войны в России для формирования и 

применения историко–правового опыта в настоящее время. 

Участие России в Первой мировой войне потянуло за собой 

многочисленные жертвы среди населения и падение темпов производства. В 

результате снижения уровня благополучия населения уменьшились страховые 

поступления, что мешало работе страховых касс. Кроме того, фабрично–

заводские больницы были перестроены в госпитали, поэтому рабочие 

предприятий не могли получить необходимую помощь. Страховые общества 

ненадлежащим образом выполняли свои обязательства по осуществлению 

выплат, мотивируя это нехваткой средств, создавали препятствия для 

получения работниками льгот в связи с потерей трудоспособности.  

Такое попустительское отношение со стороны страховых компаний и 

руководителей предприятий способствовало росту недовольства рабочих, что, 

в совокупности со сложной экономической ситуацией, привели к 

беспорядкам, забастовкам и сформировали силы, осуществившую 

Февральскую революцию 1917, которая констатировала распад Российской 

империи и образование республики. 
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Реформы, которые продолжались первые семнадцать лет ХХ ст. были 

свернуты. Это касалось и социальных проектов. В то же время, как отмечает 

Л.Товстопят, дореволюционное социальное законодательство стало базой для 

принятия Временным правительством документов в этой сфере [1, с.197]. В 

отличие от актов Российской империи, которые определяли условия 

социального страхования, медицинского обслуживания на европейской части 

страны, законодательство Временного правительства в части регулирования 

социальных прав рабочих распространялось на всю территорию государства 

[2, арк.245]. При этом, не были продуманы шаги по реальному 

реформированию отраслей социальной сферы. В июле 1917 г. было принято 

постановление, согласно которому вносились изменения в порядок 

обеспечения работников на случай болезни. Данным нормативным актом 

было предусмотрено, что проект устава больничной кассы должны составлять 

непосредственно рабочие, хотя это входило в компетенции собственников 

предприятий [3, с.39]. Такая норма расширяла, с одной стороны, права 

работников, с другой, предусматривала установление качественно новых 

правил оказания медицинской помощи, что в общем совершенствовало нормы 

социального законодательства. В то же время данные изменения не получили 

практического воплощения, поскольку рабочие, не имея опыта в составлении 

учредительных документов, не могли выписать нормы устава таким образом, 

чтобы удовлетворить как потребности трудового коллектива в реализации 

законных прав, так и интересы владельцев предприятий. Кроме того, лица, 

занимающиеся разработкой проектов нормативных актов, не имели 

соответствующего специального образования, что делало невозможным 

осуществление подобной процедуры представителями рабочего класса. 

Поэтому Временное правительство, наделив такими полномочиями 

работников предприятий, фактически поспособствовало росту непонимания 

между руководством и работниками, что вызвало новую волну беспорядков. 

Именно в это время на территории России разворачивалась гражданская 

война, которая коснулась земель Донбасса, как части бывшей Российской 
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империи, а реализация задач социальной политики требовало выделения 

средств из государственного бюджета, которые во время боевых действий 

тратятся на перевооружение армии. 

События 1917–1920 гг. обусловили рост государственных процессов, 

создание в различных частях бывшей империи органов власти, стремящихся 

обрести суверенитет. Так, в г. Киеве в марте 1917 г. создалась Центральная 

Рада, которая просуществовала до апреля 1918 и провозгласила создание 

Украинской Народной Республики. Не ясным представлялась территория этой 

республики, но политики на тот момент выражали мнение о включении земель 

Новороссии, т.е., включая Донбасс, в состав провозглашённого государства. В 

этот период продолжались попытки ввести в действие нормы социального 

законодательства. По примеру России, был создан Центральный врачебно–

санитарный совет, который должен координировать деятельность учреждений 

здравоохранения. Т. Валетов указывает, что врачебно–санитарный совет стал 

первым органом управления медико–санитарным делом [3, с.36]. Учитывая 

сложную политическую ситуацию, данный орган не смог широко развернуть 

свою деятельность и развить систему социальной защиты граждан, потому что 

Центральная Рада не имела широкого влияния на граждан, включая население 

Донбасса. 

На смену Центральной Раде пришел гетман Павел Скоропадский, 

который сделал внутреннюю политику одним из приоритетов своего 

правления, поэтому этот период характеризуется попытками реорганизовать 

систему социального обеспечения. Налаживание качественной медицинской 

помощи населению вернуло систему социальной защиты, которая 

существовала в Российской империи. Попытки гетманского правительства 

найти благоприятную форму взаимодействия между органами власти и 

населением привело к тому, что не произошло масштабной отмены 

нормативных актов царских времен. Поэтому на землях Донбасса действовал 

закон о страховании рабочих от несчастных случаев 1912 г., в силу чего 

многие местные органы, включая фабричные инспекции, контролировавшие 
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исполнение норм социального законодательства, остались практически без 

изменений [4, с.89]. Такой отказ от проведения коренных законодательных 

реформ можно объяснить, во–первых, попытками оставить проверенную 

систему страхования, постепенно ее реформируя, поскольку на тот период 

народ желал возвращения дореволюционных базисных механизмов 

управления, обеспечивающих их социальные права. Во–вторых, новаторские 

идеи многих чиновников способствовали нарастанию беспорядка в 

государстве, что не давало возможности продолжить процесс внесения 

изменений в функционирование отрасли социального законодательства. В-

третьих, учитывая состояние войны, невозможно было воплотить 

нормативные преобразования, которые касались социальной сферы. Именно 

поэтому нормы фабричного законодательства, принято еще царским 

правительством, регулирующие, в том числе, вопросы оказания медицинской 

помощи, действовали в Донбассе в 20–е гг. ХХ в. во время вооруженного 

конфликта. Сохранились свидетельства того, что Правила 1903 г. о 

вознаграждении пострадавшим вследствие несчастных случаев рабочих и 

служащих действовали во время гражданской войны на территории 

Екатеринославской губернии, частью которой в том числе была территория 

Донбасса [5, арк. 211]. Такая практика применения дореволюционных норм 

объясняется нежеланием проведения радикальных реформ. Умеренный 

характер общественно–политических изменений оказался недейственным. 

Вследствие непонимания между правящим классом и гражданами, 

которые требовали улучшения условий труда и предоставления надлежащей 

медицинской помощи, произошли очередные революционные события, 

которые привели к становлению в г. Киеве правительства Директории, а в 

южной части России территории поделились между большевиками и 

представителями белогвардейского движения. Власть большевиков регулярно 

отменяла нормативные акты бывшей империи, а представители 

белогвардейцев пытались сохранить действующий порядок вещей. Поэтому 
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законодательство о социальных гарантиях рабочим действовало, хотя, 

вследствие военного конфликта, не находило практического применения.  

Новый этап развития социального законодательства пришелся на 1919–

1920 гг., когда в стране, включая земли Донбасса, окончательно закрепилась 

советская власть. Постепенно началось внедрение государственной системы 

страхования, которая гарантировала социальное обеспечение всех слоев 

населения, при особо повышенном статусе рабочего и крестьянского классов. 

Учитывая тот факт, что предыдущая власть не смогла распространить систему 

социальной защиты на всех граждан, идеи большевиков в данной сфере были 

положительно восприняты общественностью и научно обоснованы учеными. 

Так, Н. Легздинг считал, что государственное страхование является наиболее 

совершенной формой, ведь, с одной стороны, оно обеспечивает интересы 

застрахованных лиц, с другой – не несет в себе выгоду от финансового 

обогащения, ведь направлено на возмещение убытков. Кроме того, 

государственное страхование предлагает благоприятные взносы со стороны 

граждан при наличии разветвленного перечня случаев [6, с. 4]. 

Учитывая отсутствие частного сектора в государствах с 

социалистической моделью экономического развития можно согласиться, что 

система медицинского обеспечения не имеет целью нахождения выгоды от 

взаимоотношений с работниками, как это происходит в тех странах, где 

хозяйствующие субъекты берут на себя ответственность за страхование 

здоровья граждан. Поэтому ученые, обосновывая преимущества системы 

социальной защиты в большевистском государстве, отмечали положительные 

тенденции внедрения основ государственного страхования. С. Красников 

называет страхование частью экономического и политического строя 

общества [7, с. 34]. С первых лет существования советской власти 

законодатели пытались в комплексе решить проблемы общества, поэтому 

улучшение социальной сферы стало приоритетной задачей для правительства. 

В связи с этим было опубликовано правительственное сообщение о 

социальном страховании, согласно которому гарантировалось ближайшее 
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время принятие нормативных актов, которые должны регулировать вопросы 

обеспечения рабочих и крестьян [8, с. 73]. Кроме того, указывалось, что 

заводы должны возместить заработок в полном объеме в случае потери 

трудоспособности. Интересным представляется тот факт, что все расходы по 

страхованию возлагались на предпринимателей, что делало невозможным 

функционирование промышленной сферы вследствие недостатка средств, ведь 

в то время большинство фабрик не могли возобновить работу в связи с 

военными действиями. В дальнейшем законодательный базис был расширен. 

Так, Декретом об организации страхового дела от 28.11.1918 г. 

устанавливалось, что страхование становится монополией. Все частные 

страховые общества подлежат ликвидации [8, с. 85]. Данные шаги являлись 

логичными в контексте усиления административного аппарата и построения 

командной системы управления, однако выполнять такие условия было 

невозможно из–за высокого уровня безработицы, пребывания в кризисе 

многих предприятий, которые не могли отчислять страховые взносы. 

Л. Рейтман отмечает, что порядок введения в действие основ 

страхования не соответствует состоянию экономики государства [9, с. 43]. 

Подобная ситуация сложилась и в сфере социального законодательства, 

нормы которого не могли нормально реализоваться на практике. Имеющиеся 

социальные проблемы в совокупности с негативными настроениями общества 

могли привести к реформированию экономической отрасли с привлечением 

положительного опыта прошлых времен. Однако, большевики, считая 

вредными законодательные акты предшественников, отменили нормативные 

положения, которые были приняты ранее. Кроме того, 18 ноября 1919 

Советом Народных Комиссаров издан Декрет об аннулировании договоров по 

страхованию, согласно которому отменялись все договоры, заключенные со 

страховыми обществами. Также устанавливалось, что страховые взносы 

перечисляются в государственный бюджет [10, c. 49]. Такие нормы 

препятствовали нормальному функционированию социальной сферы и 

порождали непонимание между органами государственной власти и 
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руководителями предприятий, которые должны были воплощать 

законодательные положения на практике.  

Большевики, как отмечает О. Мельничук, считали, что мировая 

революция стоит на пороге и полное осуществление коммунистических форм 

жизни является вопросом ближайшего времени. Все старые формы 

социальной защиты, по мнению новой власти, не соответствовали 

потребностям общества [11, с. 237]. Новаторские идеи, которые пыталась 

ввести представители власти советов, были направлены скорее на 

идеологическое сплачивание общества, чем на экономическую стабилизацию 

государства. В связи с этим, издание практически выполнимых нормативных 

актов было невозможно и не позволяло построить иерархию страховых 

учреждений, что является обязательным при наличии монополии со стороны 

государственного сектора экономики. 

В начале 1919 г. был создан кооперативный страховой союз, задачей 

которой было осуществление страхования недвижимости, транспорта, жизни 

[12, c. 29]. Но в условиях ведения войны подобные услуги не пользовались 

спросом среди общественности, поскольку, во–первых, в революционные 

времена платежеспособность граждан была низкой. Во–вторых, вследствие 

общей неграмотности, население не имело интереса к социальному 

страхованию, не считая нужным делать взносы в учреждения, которые не 

пользовались доверием в обществе. В–третьих, республиканские партийные и 

общественные органы де–юре были независимы от всесоюзных, однако на 

практике находились в полном подчинении. Такая законодательная 

невозможность разграничить полномочия фонда государственного 

страхования республик с общесоюзными контролирующими органами мешала 

нормальному функционированию данной отрасли и порождала недовольство 

как руководителей предприятий, так и рабочих. 

 Впоследствии, контроль республиканских органов со стороны союзных 

еще более усилился, что привело к монополии Государственного страхования. 

Такой порядок вещей получил поощрение среди ученых, которые 
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поддерживали идею единой централизованной системы страхования. 

Н. Зильберштейн описывал монополию, как исключительное право 

монополиста и исключения могут быть предусмотрены только 

государственными органами Союза ССР [163, с. 38]. Фактически данное 

мнение ученого подчеркивало общее направление правительства на полное 

воссоединение всех страховых органов государства. При построении такой 

централизованной системы партийное руководство понимало роль местных 

ячеек, которые непосредственно реализовывали законодательные положения 

на практике.  

С момента введения новой экономической политики (нэпа) в 1921 г., 

граждане получили право создавать частные предприятия. Органы социальной 

защиты получили большую самостоятельность, это положительно отразилось 

на формировании нормативной базы, что позволило возложить 

ответственность за социальные гарантии работников на руководителей 

предприятий.  

В годы гражданской войны в 1920–е гг. на территории России, включая 

Донбасс, представители различных политических движений прилагали усилия 

для развития социального законодательства. Изданные нормативные акты о 

социальном страховании конкурировали между собой, не были обеспечены 

силой государственного принуждения и не находили практического 

воплощения. Именно поэтому система социального обеспечения в 1917–

1920  гг. практически не развивалась и носила декларативный характер. 

Учитывая отечественный историко–правовой опыт, можно утверждать, что 

проведение качественных социальных реформ результативно тогда, когда 

государство находится в состоянии экономической стабильности. В тоже 

время в 1920–гг. предпринимались попытки создать нормативную базу, 

удовлетворяющую правам граждан. Однако, наличие большого количества 

законодательных норм, которые не имеют практической реализации, приводит 

не только к проблемам в реформировании системы социального обеспечения, 
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но и к упадку действующего отлаженного механизма гарантирования прав 

населению. 
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XXI век от Р.Х. Вновь войны, вооруженные конфликты...  

В том числе самая горькая для русского человека – гражданская война в 

Донбассе. «Всё то, что сегодня происходит в мире, совершается не потому, 

что так хочет Бог, а потому, что так хочет дьявол. Его искушения и соблазны 

настолько привлекательны, что не просто влияют на способы нашего 

мышления и волевые установки, но по сути дела формируют облик 

человеческой цивилизации» [8, с. 711]. Эти слова Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла очень точно отражают динамику 

современной международной ситуации и бушующих ныне вооруженных 

конфликтов. 

В любом вооруженном конфликте целью сторон является угодное им 

послевоенное урегулирование. К счастью, ушли в прошлое времена, когда 

утописты и традиционалисты, как их тогда называли, спорили в США, да и не 

только в США, над тем, для какой цели нужно иметь термоядерные средства – 
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для предотвращения тотальной войны или для победы в термоядерном 

конфликте [13, с. 31]. Уже к концу ХХ века стало очевидно, что победителей в 

ядерной войне не будет. Однако, после гибели СССР и советской системы 

международной безопасности стали множиться вооруженные конфликты с 

применением обычных вооружений. Обострились и гражданские конфликты 

внутри многих государств. По прежнему сложен поиск политического 

решения в вооруженном конфликте, когда в острых спорах решается вопрос о 

выборе правового регулирования, качестве применяемых норм, удачности 

правоприменения. 

Действия политических наследников и продолжателей шовинистической 

нетерпимости С. Бандеры, пришедших после государственного переворота 

2014 года к власти в современной Украине, по многим признакам являются 

геноцидом против жителей восточной Украины, пусть такая политика ими и 

не декларируется открыто. Уничтожение русского и русскоговорящего 

населения Донбасса «респектабельно» прикрывается риторикой о защите 

территориальной целостности Украины, продолжая ряд уже имевших место в 

истории случаев геноцида против собственного народа [См., напр.: 12,  

с. 7–18]. Именно в силу необходимости принять меры к собственному 

спасению и защите своей культурно–национальной самоидентичности 

население Донбасса при соблюдении норм и принципов международного 

права разорвало свои государственно–правовые связи с Украиной, 

провозгласив две независимых республики. 

Граждане Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР) живут по единственно верному нравственному принципу – 

не отчаиваться в собственной судьбе означает уважать самих себя. Они с 

оружием в руках защищают своё право на цивилизационный выбор, не 

оглядываясь ни на кого.  

Да, они надеются на Россию, но не прячутся за её спину. Они надеются 

на международное право, но не опускают рук от бесконечной международной 

несправедливости. Не случайно выдающийся военный теоретик К. Клаузевиц 
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был убеждён, что главными условиями успеха любой армии в войне являются 

победная психология и мораль, сам победный дух. Поскольку целью любой 

войны является достижение мира на благоприятных для победителя условиях, 

то война, писал он, есть ни что иное, как продолжение политики другими 

средствами [16].  

Тем не менее, любой военный конфликт завершается политическими 

решениями, в основе которых, особенно в современную нам эпоху, лежат 

правовые и нравственные критерии. Именно эти критерии заставили записать 

в Уставе ООН, созданной в целях «вновь утвердить веру в основные права 

человека, в достоинство и ценность человеческой личности,… в равенство 

прав больших и малых наций», обязательство членов ООН поддерживать 

международный мир и безопасность «в согласии с принципами 

справедливости и международного права» [2, с. 7, 8]. Важно, что и в новейшее 

время международное сообщество подчеркнуло как свою убеждённость в том, 

что «дружественные отношения между народами, а также мир, 

справедливость, стабильность и демократия требуют того, чтобы этническая, 

культурная, языковая и религиозная самобытность национальных меньшинств 

была защищена и чтобы создавались условия для поощрения этой 

самобытности», так и свою приверженность защите и развитию культурного 

наследия народов во всём его богатстве и разнообразии [3, с. 47,51]. 

Проблеме предотвращения вооруженных конфликтов был посвящен 

целый доклад Генерального секретаря ООН, в котором Кофи А. Аннан 

признавая важное значение того, как государства – члены ООН определяют 

свои национальные интересы в контексте того или иного конкретного кризиса, 

сетовал на крайнюю сложность конфликтов и ожесточенное упрямство 

воюющих сторон, которые ведут к безуспешности усилий ООН [17, с. 522–

523]. Рассматривая указанные в докладе принципы предотвращения 

конфликтов, нельзя не отметить, что если превентивные действия должны 

быть направлены главным образом на устранение коренных социально–

экономических, культурных, экологических, институциональных, 



70 

 

политических и иных структурных причин, «которые зачастую скрыты под 

внешними признаками конфликтов» [16, с. 523–524], то именно эти ключевые 

для понимания ситуации причины и были проигнорированы как официальной 

властью бандеровского Киева, так и международным сообществом, начиная с 

США, Европейского Союза и ООН. Инициатива вооруженного конфликта в 

Донбассе принадлежит только официальному Киеву, новорожденные 

республики лишь пытаются выжить, обороняясь. 

Нравственная оценка современной политики требует руководствоваться 

Христовыми заповедями, требует помнить слова св. Антония Великого: «Не 

то грех, что делается по закону естества, но то, когда по произволению делают 

что худое» [14, с. 69]. Именно худыми, безнравственными и противоправными 

делами только и можно считать обстрел украинскими войсками жилых 

кварталов Донецка и Луганска, сёл и посёлков Донбасса, впрочем, как и само 

применение оружия против людей, которых при этом сами продолжают 

считать гражданами Украины.  

Нравственный и правовой критерии переплетаются и взаимно 

дополняют друг друга, поскольку требуют, чтобы в основу политического 

решения были положены уважение достоинства, прав и свобод человека и 

гражданина. «Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать 

в отношении друг друга в духе братства» (ст. 1 Всеобщей декларации прав 

человека) [1]. Во Всеобщей декларации особо подчеркнуто: в обладании 

человеком правами и свободами не должно проводиться никакого различия на 

основе политического, правового или международного статуса страны или 

территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли 

эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как–

либо иначе ограниченной в своем суверенитете (ст. 2). Это уже не только 

нравственный, но и правовой императив. 

Особо оговорено, что каждый человек имеет право на социальный и 

международный порядок, при котором его права и свободы могут быть 
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полностью осуществлены (ст. 28 Всеобщей декларации). А ведь именно с 

возражений против принятия 23 февраля 2014 г. Верховной Радой Украины 

закона об отмене принятого в 2012 г. закона об основах государственной 

языковой политики, на основе которого русский язык получил статус 

регионального в 13 из 27 регионов Украины, и начался протест Юго–Востока 

Украины1. В той же Луганской области по переписи 2001 г. русский язык 

назвали родным 68,8 % населения (украинский – 30 %), а в Донецкой области 

– 74,9 % и 24,1 % соответственно [7]. 

Законно избранный Луганский областной совет в своём решении от 2 

марта 2014 г. № 23/1, используя свои конституционные права, 

охарактеризовал как нелегитимные органы власти, сформированные 

Верховной Радой после свержения Президента В. Януковича и призвал центр 

расширить автономию регионов (провести федерализацию Украины). В ответ 

жители Луганска получили силовые акции СБУ. 

Политическое решение вооруженного конфликта. При анализе понятий 

«государственное» и «политическое» и ныне представляют практический 

теоретико–правовой интерес размышления об отношении между понятиями 

«война» и «враг» видного немецкого государствоведа К. Шмитта [19, с. 280, 

381–390]. Этот немецкий мыслитель первой половины ХХ века подчеркивал, 

что при тотальной войне – а гражданская война, внутренний вооруженный 

конфликт является именно такой войной, когда «враг наличествует, даже если 

непосредственные, острые военные и враждебные действия прекратились» – 

война есть всё (все действия и состояния), что порождается враждой, агрессор 

определяется как враг, а главное – снимается различие между комбатантом и 

нонкомбатантом [19, с. 381, 382, 389], т.е. лицами, принимающими 

непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил и 

имеющими в этом качестве особый юридический статус, закрепленный 

Женевскими конвенциями и Дополнительного протокола I к ним (ст. 43), и 

                                                           
1 Опасения русского населения Украины были небеспочвенны. 28 февраля 2018 г. закон 2012 г. об основах 

государственной языковой политики признан неконституционным и утратил силу.  



72 

 

лицами, таковыми не являющимися, хотя порой также участвующими в 

боевых действиях. Нонкомбатанты не входят в вооруженные силы сторон, 

участвующих в конфликте, против них не должно применяться оружие. Они 

не должны являться ни непосредственным объектом вооруженного нападения 

противника, ни его субъектом (определение IV Гаагской конвенции). 

Для длящейся уже несколько лет вооруженной борьбы в Донбассе, где 

стороны разделены не этнически, экономически или религиозно, а 

мировоззренчески, сохраняет свою актуальность анализ К. Шмитта сути 

тотальной войны, в которой происходит диалектическое снятие различия 

между комбатантом и нонкомбатантом. Меняются обе стороны, война ведётся 

на совершенно новом, более высоком уровне как враждебные действия, уже не 

только сугубо милитаристские. Тотализация, подчеркивает К. Шмитт, состоит 

здесь в том, что и немилитаристские (невоенные) предметные области 

(хозяйство, пропаганда, психические и моральные энергии нонкомбатантов) 

включаются во враждебное противостояние. Выход за пределы чистого 

милитаризма дает не только количественное расширение, но и качественное 

усиление [19, с. 389]. Поэтому выход за пределы чисто военного 

противостояния оказывается не смягчением вражды, а её интенсификацией. 

Одно только возможность такого усиления интенсивности вновь делает 

политическими понятия друга и врага как таковые, и даже там, где их 

политический характер стал совершенно незаметным, они перестают быть 

родом приватных и психологических высказываний. 

Оставим в стороне политические решения вооруженных конфликтов в 

Нагорном Карабахе и Южной Осетии, в Абхазии, Боснии и Герцеговине, 

Косово и Метохии, Ливии и Сирии, поскольку в них решающими факторами 

были этнические, религиозные и внешнеполитические силы. Остановимся для 

примера на близком Донбассу по своим внутренним механизмам 

вооруженном конфликте 1991–1992 годов в Приднестровье. 

Вооруженные конфликты в Приднестровье и Донбассе были начаты 

центральной властью государств Молдовы и Украины при 
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антиконституционной смене государственного курса, игнорировавшего 

интересы и настроения жителей соответствующих территорий.  

Нравственный критерий политического решения в вооруженном 

конфликте и в Приднестровье, и в Донбассе основывается на сбережении 

единой для Русской (Восточно–Христианской) цивилизации системы 

моральных и культурно–исторических ценностей и традиций, на сохранении 

русской общности. 

Правовым критерием политических решений современных 

вооруженных конфликтов могут быть только двусторонние или 

многосторонние акты, соответствующие как национальному, так и 

международному праву. В Приднестровье прорумынские политические силы 

вели курс на слив Молдавии в состав Румынии. Парламент Молдовы 28 июня 

1990 г. объявил создание Молдавской ССР незаконным актом, а Бессарабию и 

Северную Буковину – оккупированными румынскими территориями. Был 

признан ничтожным Закон СССР 1940 г. о создании Молдавской ССР, 

который и создал республику путем объединения возвращенной Румынией 

Бессарабии с Молдавской АССР. Жителей Левобережья, никогда не 

находившегося в Румынии и не желающего туда попасть в наши дни, 

фактически вытолкнули из состава нового государства – Республики 

Молдовы. И Левобережье в целях самозащиты было просто вынуждено 

создать Приднестровскую Молдавскую Республику, а когда Молдова и 

Румыния силой захотели захватить непокорную территорию – отстояло своё 

право цивилизационного выбора силой оружия.  

Вооруженный конфликт, унесший тысячи жизней, провоцировался из 

Кишинева тоже законопроектом «О государственном языке» (1989 г.), 

устанавливавшим только один язык государственным, перевод молдавского 

языка с кириллицы на латиницу, а всего делопроизводства – только на 

молдавский язык. Молдовой была принята румынская государственная 

символика. 



74 

 

Окончательного политического урегулирования в Приднестровье нет до 

сих пор, но вооруженный конфликт завершен политико–правовыми 

решениями Молдовы и ПМР при посредничестве России, Украины и ОБСЕ. 

Первым таким решением в Приднестровье стало Соглашение «О принципах 

урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе 

Республики Молдова» от 21 июля 1992 г., подписанное в Москве 

президентами России и Молдовы в присутствии главы ПМР И.Н. Смирнова. 

Принципиально важным рубежом политического решения по 

урегулированию замороженного молдово–приднестровского вооруженного 

конфликта стал Меморандум «Об основах нормализации отношений между 

Республикой Молдова и Приднестровьем» от 17 июня 1996 г., за которым 

последовали меморандумы от 28 июня 1996 г., от 8 мая 1997 г., в которых 

Молдова и Приднестровье признавались равноправными Сторонами 

переговорного процесса. 

Ныне остро стоит вопрос о политико–правовом урегулировании 

вооруженного конфликта в Донбассе. Опьяненный бандеровской идеологией 

Киев категорически не желает потерять из–под своей юрисдикции территорию 

востока Украины, пытается сохранить её даже ценой уничтожения или 

насильственного вытеснения за рубежи всего несогласного с ним населения. А 

граждане ДНР и ЛНР не желают ни умирать, ни выезжать в Россию, ни 

утрачивать духовно–нравственную и культурно–историческую основу своего 

национального самосознания. 

На базе своего национального законодательства урегулировать 

вооруженный конфликт в Донбассе Украина не хочет. В основе нежелания – 

дефект конституционно–правовой идеологии современной Украины, не 

позволяющий создать условия для свободного развития лицам разных 

национальностей и языковых предпочтений. Вот и продолжается некая, по 

словам С.А. Авакьяна, общегосударственная игра, участники которой «давно 

поняли дефектность идеи, но поскольку она отражена в Конституции, 

скрывают это и делают вид, что реализуют её» [9, с. 17]. А чем дальше, тем 
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больше, когда Украина просто уже не сможет в одностороннем порядке 

ничего сделать, поскольку непризнанные, но реально существующие 

независимые республики не признают её унитарную юрисдикцию и твердо 

отстаивают свой суверенитет.  

Международно–правовые основания политического урегулирования 

вооруженного конфликта заложены Минским протоколом от 5 сентября 

2014 г., подписанным полномочными представителями ОБСЕ, Украины, 

России, ДНР и ЛНР, а также последовавшими за протоколом Минскими 

соглашениями Сторон. Комплекс намеченных мер был поддержан на высшем 

уровне совместной Декларацией глав Российской Федерации, Украины, 

Франции и Германии, твердо убеждённых «в безальтернативности 

исключительно мирного урегулирования» [6], но украинской стороной 

выполнен не был. Особый режим автономии территориям ДНР и ЛНР законом 

Украины в оговоренные сроки предоставлен не был. Более того, были 

продолжены обстрелы со стороны Украины территории непризнанных 

республик, повлекшие всё новые и новые жертвы среди мирного населения. 

Потенциал Минских договоренностей исчерпан нравственно и 

политически. В правовом отношении они оказались несостоятельны. Стоит 

вопрос, а на каких же основах может строиться успешное политическое 

решение затянувшегося вооруженного конфликта.  

Убеждён, что только на пути дипломатического признания. Но и 

непризнание не может служить основанием для нарушения территориального 

верховенства нового государства, для военного вторжения и т.п. Государство 

должно быть признано, если оно удовлетворяет определенным условиям, 

формулируемым международным правом [Подробнее см.: 18, с. 122–123]. 

Условия эти изначально сводятся к вопросу эффективности государственной 

власти на данной территории, то есть международное право признает 

государство, если таковое существует на деле [18; см. также: 19, с. 288–291; 

15, с. 36–40].  



76 

 

Существует Конвенция о правах и обязанностях государств, 

подписанная на VII Панамериканской конференции в Монтевидео 26 декабря 

1933 г., в ст. 1 которой определено, что государство как субъект 

международного права должно обладать следующими чертами: а) постоянным 

населением, б) определенной территорией, в) правительством, 

г) способностью вступать в сношения с другими государствами [4]. ДНР, ЛНР, 

ПМР такими чертами обладают. Как обладали с 1991 года и Абхазия, и 

Южная Осетия, дипломатически признанные Россией только в 2008 году. 

Вопрос о признании международной правосубъектности любого нового 

государства решается всегда с позиции соответствия политическим интересам 

объявляющего о признании государства. В 1849 г. правительство США 

отказало в признании независимости Венгрии юридически только потому, что 

революционное правительство не контролировало твердо и уверенно своей 

территории. Политически – из–за нежелания входить в конфликт с монархами 

Европы. Задержка в признании Советской России формально объяснялась 

государствами Европы в правовом отношении тоже причиной отсутствия 

контроля новой власти над собственной территорией, фактически же – 

нежеланием признавать победившую Русскую революцию и её новые 

социальные ценности.  

Признание государства «всего лишь означает, что государство, которое 

его признает, принимает правосубъектность другого государства со всеми 

правами и обязанностями, установленными международным правом. 

Признание является безусловным и бесповоротным» (ст. 6 Конвенции 

Монтевидео 1933 г.) [4]. ДНР, ЛНР и ПМР обладают международной 

правосубъектностью уже потому, что способны участвовать в международных 

правоотношениях. Следует иметь в виду и такой отмеченный 

Л.П. Ануфриевой момент, как то, что «способность иметь международно–

правовые права и обязанности всегда отличается от реального, фактического 

владения ими на основании вступления в правоотношения» [10, с. 32]. 
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Двойственность международных стандартов, применяемых в мире к 

ситуации с ДНР и ЛНР, проявляется через сравнение ситуации в Донбассе с 

ситуацией в сербском крае Косово и Метохия. Отделенное от Сербии при 

вторжении войск НАТО в 1999 г. Косово дипломатически признано многими 

государствами Европы, но европейцы отказываются распространить 

косовский прецедент на Крым и Севастополь, говоря, что в Косово было 

много человеческих жертв, а Крым ушел в Россию без таковых. Логика 

извращенная, но тогда пусть её применят и к республикам Донбасса, где 

человеческих жертв уже очень много! Тем более, что в Письменном 

меморандуме США от 17 апреля 2009 г., представленном Международному 

Суду ООН в связи со слушаниями по Косово написано: «Декларации о 

независимости могут, и часто так и происходит, нарушать внутреннее 

законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение 

международного права». Международный Суд ООН согласился с логикой 

США, признал 22 июля 2010 г. право Косово на независимость, записав в 

своём решении: «Никакого общего запрета на одностороннее провозглашение 

независимости не вытекает из практики Совета Безопасности» И далее: 

«Общее международное право не содержит какого–либо применимого запрета 

на провозглашение независимости» [5]. 

Государство возникает в тот момент, когда фактически зарождается 

верховная власть, господствующая над определенной территорией. 

«Политическое существование государства не зависит от признания другими 

государствами. Даже до признания государство имеет право защищать свою 

целостность и независимость для обеспечения его сохранения и процветания, 

и, следовательно, формировать себя таким образом, каким оно считает 

нужным, законодательствовать в соответствии с его интересами, управлять его 

услугами, а также определять юрисдикции и компетенции его судов. 

Осуществление этих прав не имеет иных ограничений кроме осуществления 

прав других государств в соответствии с нормами международного права» 

(ст. 3 Конвенции Монтевидео 1933 г.) [4]. Прецедент с дипломатическим 
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признанием Косово есть. Он с полным на то основанием должен быть 

применим к Донецкой и Луганской народным республикам, к 

Приднестровской Молдавской Республике. 

Акт дипломатического признания имеет не только правовое, но и 

нравственное значение. В этом случае речь идет о принятии государства в 

полноправные члены международного сообщества, чему обязательно 

предшествует решительная поддержка народом нового государства, 

борющегося за своё право на свободу и самостоятельное развитие. 

На основании изложенного, на примере Донецкой и Луганской 

народных республик, можно выделить следующие нравственные и правовые 

критерии политического решения в современном вооруженном конфликте: 

 взаимное уважение сторон к духовно–нравственным и культурно–

историческим традициям населения, живущего в зоне конфликта; 

 взаимный отказ от применения силы; 

 стремление не к временному прекращению огня, а к устранению 

любых возможных причин для возобновления конфликта в будущем; 

 при исчерпанности потенциала конституционно–правового 

разрешения конфликта переход на международно–правовую модель с 

использованием механизмов международного права, в том числе Конвенции о 

правах и обязанностях государств (Монтевидео, 26 декабря 1933 г.); 

 опора на политическую волю народа, живущего в зоне вооруженного 

конфликта; 

 формирование международного общественного мнения на основе 

проверенных реальных фактов и соблюдения в международных отношениях 

международно–правовых принципов. 

Особую ответственность за отсутствие основанного на справедливости и 

праве политического решения по вооруженным конфликтам следует возлагать 

на глобальные средства массовой информации.  
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Неспособность услышать жителей ДНР и ЛНР, огульно оскорбляемых 

на Западе клеймом «сепаратисты», нежелание объективно проанализировать 

правовую сторону затяжного вооруженного конфликта в Донбассе основаны 

на тотальной информационной лжи, имеющей целью подготовить мировое 

сообщество к необходимости выдачи «лицензии на убийство» (многие 

руководители сопротивления бандеровской агрессии уже убиты, в т. ч. глава 

ДНР А. Захарченко), как и на любые военные действия против «российских 

наемников и агентов». 

Роковой, деструктивный фактор СМИ относится далеко не только к 

Донбассу. В самых разных уголках мира они используют СМИ как оружие 

огромной силы для ведения информационной войны, которая по уже 

оформившейся традиции призвана перерастать в большую кровопролитную 

войну на широком фронте [11, c. 14–19]. Опробовав СМИ в 90–е годы ХХ века 

на Боснии и Сербской Краине, потом на Союзной Республике Югославии, 

затем на Афганистане и Ираке, Ливии и Сирии как оружие войны без правил, 

транснациональные корпорации, управляющие миром, применяют 

наработанный опыт информационного беспредела повсеместно, особенно 

ныне в отношении России. 
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За достаточно долгий период существования общества человечество так 

и не решило основную проблему мирного сосуществования. Государство и 

право призвано обеспечить мир и порядок в обществе. Но, к сожалению, пока 

ни государство с его аппаратом принуждения, ни право этой цели достичь не 

могут. Что же порождает возникновение новых проблем, требующих 

правового регулирования.  Есть известная поговорка: «Хочешь изменить мир 

 начни с себя!». В этих словах заложен очень важный смысл: от каждого из 

нас зависит качественное состояние общества. Особо актуально говорить об 

этом в современных условиях господства правового нигилизма.  

Право призвано вбирать в себя основные духовные ценности 

национальной и мировой культуры, объединяет в себе достижения 

человечества: свободу, социальную справедливость и гуманизм. Кроме того, 

право воспитывает общество через дозволения, запреты и наказания.  

Право – это регулятор поведения человека. Как писал известный 

правовед В.М. Хвостов «Нормы права суть веления, обращенные к воле 

людей, определяющие требуемое от них государством поведение. Эти нормы 

не должны быть нарушаемыми ни самим государством и его органами, ни 
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частными лицами – подданными государства, но они, однако, могут быть ими 

нарушаемы» [1, с. 907].  

Следует сделать важное замечение, право само по себе не первично, оно 

отражает уже существующие в обществе отношения, а поведение личности в 

социуме складывается под влиянием многочисленных факторов. Для 

реализации правових норм определяющее значение имеют мотивы поведения 

человека, его внутренние установки и уровень культуры. Для эффективного 

действия права правовая культура личности является основополагающим 

элементом, поскольку от внутреннего отношения человека к нормам права, 

зависит и уровень реализации законных интересов субъектов права.  

Термин культура в переводе с латинского означает возделывать, 

обрабатывать [2]. Культура возделывает общество, облагораживает человека. 

Понятие культура употребляется в разных значениях. Есть материальная 

культура  это все то, что создано человекам: здания, предметы быта, 

картины, одежда, технологии, навыки и умения человека. Есть духовная 

культура – к ней относят нематериальную сферу жизни человека – научная 

культура, религиозная культура, эстетическая, нравственная культура, 

правовая культура. Говоря о правовой культуре, следует отметить, что она 

отличается от других видов культур своим предметом, поскольку 

функционирует в сфере правовых явлений, правомерной деятельности и 

поведения.  

К правовой культуре относится система ценностей, которые отвечают 

уровню достигнутого обществом правового прогресса и отражают в правовой 

форме состояние свободы личности и других фундаментальных ценностных 

компонентов правовой действительности. 

Содержанием правовой культуры является высокий уровень знаний и 

навыки внедрения их в повседневной жизни.  

Показатель правовой культуры – это мера активности субъектов права в 

правовой сфере, добровольности исполнения требований правовых 
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предписаний, реальности прав и свобод граждан. Субъектами правовой 

культуры является личность и общество, которые находятся во взаимосвязи. 

Правовая культура общества не существует за пределами правовой 

культуры ее субъектов (личности, социальных групп, государства). 

Правовая культура личности включает правосознание, понимание 

принципов права, уважение к праву, уверенность в справедливости законов, 

юридических прав и обязанностей.  

В концентрированном виде правовая культура должна объединять в себе 

правовые знания личности, его правовую активность, умение оценивать свои и 

чужие поступки с точки зрения правовых предписаний, выбирать для 

достижения своих интересов исключительно законные способы. 

С правовой культурой тесно связано и правосознание. Правовое 

сознание можно определить как одну из форм общественного сознания, 

представляющую собой совокупность взглядов, идей, убеждений, настроений, 

эмоций индивидов, социальных групп или всего общества относительно права 

и его роли в функционировании и развитии общества, установлении правового 

порядка [3, с. 423].  

Кроме правосознания существуют и другие формы общественного 

сознания: философское, экономическое, этическое, религиозное и т.д. Формы 

общественного сознания отражают те или иные аспекты окружающей 

действительности. Они отражают поведение людей в обществе. Человек дает 

оценку государству и обществу на основании нравственных, религиозных, 

политических, правовых критериев, выражает свое отношение к правовой 

жизни государства, формирует оценку правовой жизни общества, критериями 

такой оценки выступают справедливость, гуманизм, свобода. Общественное 

сознание не только отражает действительность, но и формирует будущее 

государства. 

 Как правило, развитие правосознания личности происходит за счет 

целенаправленной деятельности государства по формированию правовых 
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знаний, уважения к праву и закону, стимулированию социально–правовой 

активности граждан.  

Правосознание включает в себя чувства, эмоции, идеи взгляды, в 

которых проявляется отношение людей к праву. Именно правосознание 

определяет внутреннее содержание юридической деятельности в 

правотворческой и правоприменительной сфере. Важное значение 

правосознание имеет при непосредственном регулировании некоторых 

отношений в случае пробельности права, когда при отсутствии необходимой 

нормы правоприменитель руководствуется собственным правосознанием. 

Особенно это распространено в эпоху революций, когда старое 

законодательство уничтожено, а новое не создано. 

Отсутствие целостного правосознания в обществе превращает людей в 

толпу, которая не способна анализировать окружающую действительность и 

противостоять произволу власти, что облегчает задачу манипулирования 

людьми. Поэтому авторитарная власть делает все, чтобы уничтожить систему 

всестороннего образования и правового обучения населения, задача такой 

власти превратить людей в узких профессионалов. Невежественных людей, не 

умеющих оценивать и анализировать действительность легче держать в 

подчинении. 

На формирование положительного правосознания и правовой культуры 

личности влияет процесс эффективной реализации и применения правовых 

норм государственными органами. 

Следует отметить, что в повседневной жизни большинство граждан не 

нарушают предписания правовых норм, правомерное поведение составляет 

основу правопорядка в государстве, наиболее эффективно обеспечивая как 

индивидуальные интересы личности, так и интересы всего общества в целом.  

Законопослушное поведение человека состоит из двух элементов – 

внутреннего и внешнего. Внешний элемент правомерного поведения состоит в 

соответствии поступков правовым предписаниям. Внутренний элемент 

правомерного поведения – это мотивы, моральные устои, привычки, страх 
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перед наказанием. Внутренний элемент правомерного поведение не 

оценивается правом, т.е. праву безразличны мотивы поведения человека, 

значение имеет лишь внешнее проявление этих мотивов, привычек и т.д. 

С точки зрения морали – важно не только внешнее проявление, но и 

внутренний элемент правомерного поведения, т.е. то, чем руководствуется 

человек при выборе своего поведения. 

В теории права существует классификация правомерного поведения на 

основании внутренних мотивов поведения. Так В. В. Оксамытный выделяет:  

 маргинальное поведение – правомерное поведение человека вызвано 

одним только страхом перед наказанием; 

 конформистское поведение  правомерное поведение, основой 

которого является подчинение мнению большинства, кратко это поведение 

можно определить формулой: «как все – так и я»; 

 привычное правомерное поведение – человек соблюдает правовые 

нормы в силу привычки, не задумываясь о мотивах такого соблюдения; 

 социально активное правомерное поведение  наиболее полезный для 

общества тип поведения, правомерное поведение человека основано на 

уважении к праву, осознанном отношении к правовым предписанием, 

понимании необходимости правомерного поведения [4, с. 388]. 

Одной из малоизученных правовых категорий является проблема 

маргинального поведения.  

Маргинальное поведение – это вид правомерного поведения, однако в 

силу недостаточной ответственности субъекта находится на грани 

неправомерного поведения (в переводе с латинского «маргинальный»  

находящийся на грани). Маргинальное поведение не переходит в разряд 

неправомерного только из–за страха наказания, человек подчиняется закону 

без внутренней убежденности в его пользе (например, переходит дорогу на 

зеленый свет светофора, только потому, что рядом стоит полицейский). 
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 Впервые в социологической мысли понятие «маргинальный человек» 

появляется в эссе «Человеческая миграция и маргинальный человек» 

Роберта Эзра Парка в 1927 году. В его понимании понятие «маргинальность» 

означало положение индивидов, находящихся на границе двух различных, 

конфликтующих между собой культур, и служило для изучения последствий 

неадаптированности мигрантов, особенностей положения мулатов и других 

«культурных гибридов» [5]. 

Общественная опасность маргинального поведения заключается в том, 

что существует большая вероятность того, что ее субъект при возможности 

избежать наказания совершит правонарушение. Отсутствие внутренних 

регуляторов поведения приводит к тому, что как только исчезнет страх перед 

наказанием или появится возможность избежать наказания, человека ничто 

больше не остановит перед правонарушением. Маргинальность сейчас уже не 

зависит от социального положения человека и уровня его доходов. 

Маргиналами могут быть и лица, занимающие высокие государственные 

должности.  

Как считает Ю.Г. Зубко, к субъектам маргинального поведения относят 

лиц, которые утратили прежние социальные связи и не приспособились к 

новым социальным условиям жизни. Одним из простых примеров 

маргинального человека представляется лицо, переехавшее из села в город. 

Данное лицо, росло и воспитывалось в сельской среде, привыкло к 

стабильному однообразному укладу жизни, не отличающемуся наличием 

событий. Как правило, это связано не только с отсутствием мест для 

развлечений, но и менталитетом сельской жизни. Буквально каждый шаг, 

действие и слово человека подлежит критическому контролю со стороны 

односельчан. Это порождает внутри человека чувство скованности, боязни 

быть собой, проявлять свои индивидуальные качества. Такая особенность 

жизни в сельской местности является как положительной, так и 

отрицательной. Однако с переездом в город, сельчанин меняет свой статус и 

попадает в круговорот событий. Именно в таких условиях лицо становится 
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маргиналом. Город предоставляет человеку свободу и ощущение 

вседозволенности.  

Следующую категорию маргиналов, по мнению Ю. Г. Зубко, составляют 

представители специфических субкультур, политических течений, религий, а 

также лица, которые не признают общепринятых правил поведения. [6, с. 192].  

Правовая маргинальность – это составная часть социальной 

маргинальности, выражающая свойства отчужденности, пограничности и 

неадаптированности субъектов права к его смыслам, ценностям и принципам, 

прямо либо опосредованно находящаяся в пространстве законодательного 

регулирования. Данное понятие относиться к деформации правосознания и 

здесь правоохранительные органы имеют дело с «особенным» преступником.  

Так, в 1990–х годах в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 

14.12.1990 г. № 45/12, маргинальность рассматривалась как негативное 

социально опасное явление, характеризующееся наличием в современных 

государствах значительного числа «рискогенных» групп переселенцев, 

мигрантов, беженцев, несовершеннолетних, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и 

наркотическими средствами, и других лиц с устойчивыми стереотипами 

нежелательного поведения. Резолюция призывает обратить внимание на 

проблемы маргинальности государственные органы, институты правосудия и 

правоохранительные системы, средства массовой информации и ученых, 

разрабатывающих программы и политику предупреждения правонарушений в 

формате совместной деятельности Организации Объединенных Наций [7]. 

Правовые маргиналы выбирают свои способы «борьбы» с внешним 

миром. Они агрессивны, вспыльчивы, склонны к недовольству и критике и 

готовы идти на любые риски, что ведёт их к криминогенному поведению.  

Учитывая сегодняшнее положение в Донецкой Народной Республике, 

можно сказать, что, к сожалению, есть все основания для маргинализации 

населения. К негативным факторам, влияющим на маргинализацию населения 

можно отнести длящийся военный конфликт, экономический кризис, 
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безработицу, недостатки законодательной системы, неукомплектованность 

государственных органов профессиональными кадрами, неразвитость 

судебной системы, низкую правовую культуру, низкий уровень доверия 

правоохранительным органам и т.д. Все эти обстоятельства являются 

причиной негативного влияния на личность, ее правосознание, в обществе 

постепенно девальвируется уважение к принципам права, законности, 

правопорядку.  

Избежать данного стихийного процесса, к сожалению, не 

представляется возможным. И если цель социологов и философов состоит в 

изучении маргинальности, то перед юристами стоит вопрос о том, как же быть 

с таким феноменом и как сократить и предупредить дальнейшее совершение 

преступлений лицами, с маргинальными поведенческими установками. К 

сожалению, данный вопрос во многом остаётся риторическим. Безусловно, 

политика государства должна быть направлена на создание благоприятных 

условий для жизни общества, в котором каждый мог бы в полной мере 

реализовать свои возможности. А также, для предотвращения недоверия со 

стороны граждан государству, недопустимо принятие нормативно–правовых 

актов, имеющих недостатки и нарушающих права, свободы и законные 

интересы граждан.  

Следует сделать вывод, что на формирование правосознания и правовой 

культуры личности эффективнее всего воздействует правовое воспитание, 

которое предусматривает целенаправленную систематическую деятельность 

государства по созданию определенной системы правовых ценностей, 

установок, умений и навыков, правовых знаний, правовых чувств, уважения к 

праву и закону и социальным ценностям, присущим данному обществу. 

Немаловажную роль в формировании высокого уровня правосознания играет 

культура правотворчества и правоприменения. Поэтому целесообразным, на 

наш взгляд, было бы разработать на нормативном уровне меры по повышению 

правовой культуры государственных и муниципальных служащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также студентов, обучающихся 
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по специальности правоведение, ведь профессия юриста предъявляет 

повышенные требования к психике, интеллекту, эмоционально–волевым и 

нравственным качествам человека.  
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Аннотация: В статье проведен критический анализ существующей правовой базы 

Донецкой Народной Республики, позволяющий дать ответ на вопрос о возможности 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на основании 

лицензионного договора в существующих реалиях военного времени, с целью обеспечения 

интенсивного восстановления и развития экономики.  
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Основой для восстановления экономки в период военных конфликтов, а 

также период экономического восстановления являются технологии, 

создаваемые и избирательно внедряемые в отрасли экономики. Зачастую, 

процедуры создания, апробации и тестирования технологического новшества 

обращаются для изобретателя серьёзными, иногда чрезмерно дорогостоящими 

в процессе научно–исследовательских и опытно–конструкторских разработок 

(НИОКР) затратами, что создаёт риски неплатежеспособности предприятий, 

по причине дефицита или отсутствия ликвидности и замедляет темпы научных 

исследований. Существует необходимость у создателей технологий 

своевременной коммерциализации нематериального актива, без 

окончательной потери прав собственности и контроля над нематериальным 

активом. 

Одним из наиболее распространённых и легкореализуемых видов 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС) является 

передача прав собственности на ОИС благодаря заключению лицензионного 

договора между контрагентами хозяйственной деятельности. Однако, данный 

вид деятельности не имеет чёткой правовой регламентации, согласно 

существующему законодательству Донецкой Народной Республики (ДНР).  

mailto:andots@mail.ru
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Правовыми аспектами в сфере интеллектуальной собственности, а также 

вопросами её коммерциализации занимались такие отечественные учёные как 

Ашурков О.А., Кущ Л. И., Черкасская Н. В., рассматривая недостатки и 

возможности корректировки закона Донецкой Народной Республики «О 

государственно–частном и муниципально–частном партнерстве» №316–Д [4]. 

Изучениями коммерциализации ОИС благодаря совершенной системы 

правовой защиты ОИС, на основании государственно–частного партнёрства 

занимались такие учёные как: Савченко И. И., Сидорова Н. Г., Кочева Е. В., 

Матев Н. А., Сергомасова А. В. [9, 10]. Вопросами коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности, подходя комплексно к 

теоретическим исследованиям занимались такие зарубежные учёные как 

Сабри [5]. Проблематикой коммерциализации результатов умственного труда 

и изучением альтернативных подходов к правовой защите объектов 

интеллектуальной собственности занимался Тед М. Сихельман [6].  

Цель исследования – проанализировать правовую базу, судебные органы 

ДНР, выявить существующие недостатки в правовом обеспечении и дать 

значимые рекомендации для формирования условий коммерциализации ОИС 

с использованием лицензионного договора между субъектами хозяйственной 

деятельности. 

Лицензирование считается одним из наиболее известных, 

распространённых и общедоступных видов коммерциализации ОИС. 

Сотрудничество субъектов хозяйственной деятельности на основании 

заключения лицензионного договора аналогично понятию «предоставление 

лицензии» на использование результата интеллектуального труда 

собственника на установленных и согласованных условиях другому 

пользователю. Оформленное лицензионное соглашение на пользование ОИС – 

это партнерство между владельцем прав интеллектуальной собственности 

(лицензиаром) и другим лицом, которое уполномочено использовать такие 

права (лицензиат) в обмен на согласованный платеж (гонорар или роялти). В 

практике обращения объектов интеллектуальной собственности существует 
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множество таких лицензионных соглашений, которые можно разделить на 

следующие категории: 

– лицензионное соглашение на технологию; 

– соглашение о лицензировании товарных знаков и франчайзинге;  

– лицензионное соглашение об авторских правах. 

Наиболее значимую роль для промышленно–ориентированного 

государства играют лицензионные соглашения на использование технологии, 

связанной с производственным процессом. 

Для обеспечения возможности отраслевой кооперации создателей 

(предприятий–владельцев ОИС) и пользователей (предприятий, нуждающихся 

в существующей технологи) необходимо сформировать правовой базис, 

регламентирующий процедуру взаимовыгодного сотрудничества на 

коммерческой основе.  

Правовой базис безопасной коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности ДНР представлен следующими 

нормативными документами (табл. 1).  

Таблица 1. Правовой базис безопасной коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности Донецкой Народной Республики. 

Наименование правового 

документа 

Краткая характеристика документа 

1. Постановление Совета 

министров от 02.06.2014 № 

9–1 «О применении 

Законов на территории ДНР 

в переходный период». 

1. Законы и другие правовые акты, действовавшие на 

территории ДНР до вступления в силу Конституции ДНР, 

применяются в части, не противоречащей Конституции 

ДНР. 

2. Гражданский кодекс 

Украины по состоянию на 

14.05. 2014 г., глава 35. 

2. Общие положения о праве интеллектуальной 

собственности. 

3. Закон ДНР «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности» №18–

IHC от 27.02.2015. 

3. Определяет виды хозяйственной 

деятельности, подлежащие лицензированию, 

порядок их лицензирования, устанавливает государственны

й контроль в сфере лицензирования, ответственность 

субъектов хозяйствования и органов лицензирования за 

нарушение законодательства в сфере лицензирования. 

4. Закон ДНР «О 

государственно–частном и 

муниципально–частном 

партнерстве» № 188–IHC от 

11.08.2017 

4. Направлен на привлечение инвестиций в экономику ДНР, 

определяет цели, задачи, основы правового регулирования и 

общие принципы отношений, складывающихся в рамках 

подготовки, заключения, исполнения, и прекращения 

договора о государственно–частном партнерстве, договора о 

муниципально–частном партнерстве. 
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Согласно постановлению Совета министров от 02.06.2014 № 9–1 «О 

применении Законов на территории ДНР в переходный период», Законы и 

другие правовые акты, действовавшие на территории ДНР до вступления в 

силу Конституции ДНР, применяются в части, не 

противоречащей Конституции ДНР [1; 7]. Таким образом, Гражданский 

кодекс Украины по состоянию на 14.05. 2014 г., а именно глава 35 – Общие 

положения о праве интеллектуальной собственности являться основой 

правового базиса в отношении сотрудничества на основании лицензионного 

соглашения (договора).  

В статье 426 Использование объекта прав интеллектуальной 

собственности, пункт 4 гласит о том, что условия предоставления разрешения 

(выдачи лицензии) на использование объекта права интеллектуальной 

собственности могут быть определены лицензионным договором, который 

укладывается с соблюдением требований Гражданского кодекса Украины и 

другого закона [3]. Данная статья не позволяет потенциальным партнёрам 

самостоятельно или с помощью специализированного государственного 

органа, обеспечивающего регламентацию процесса, правовую защиту ОИС и 

безопасное обращение, корректно оформить лицензионный договор, 

позволяющий обмениваться ОИС на взаимовыгодной коммерческой основе. 

С целью обеспечения защиты прав собственников ОИС в главе 35, 

действующего на территории ДНР Гражданского кодекса Украины, 

рекомендуется обращаться в суды общей юрисдикции, при решении споров в 

случае правонарушений, связанных с процедурой исполнения и заключения 

лицензионного договора. Однако, для решения споров в сфере 

интеллектуальной собственности судебные органы должны обладать знаниями 

в специфической сфере деятельности, с целью предотвращения инцидентов 

принятия неверных решений.  

Существующий Закон ДНР «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» №18–IHC от 27.02.2015 не содержит в полном перечне видов 

лицензируемой деятельности, обязательное лицензирование ОИС, в случае 
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передачи прав собственности другому правообладателю, как нематериального 

актива, потенциально используемого в производстве [2]. 

Попытка привлечения частного инвестирования в государственный 

сектор экономики, с целью развития инфраструктуры и инновационных 

проектов Республики была реализована в законе ДНР «О государственно–

частном и муниципально–частном партнерстве» № 188–IHC от 11.08.2017, 

который характеризуется распределением имущественных и исключительных 

прав на результаты интеллектуального труда между собственником 

(изобретателем) и государством [8]. Тем не менее, в одном из базовых законов 

о коммерциализации ОИС имущественные права, возникающие по итогу 

использования, сделки ОИС, в большей степени, переходят в собственность 

государства, понижая заслуги, ценность и значимость вклада изобретателя при 

создании, апробации и внедрении ОИС. 

Для формирования реальных условий коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности (лицензионный договори и другие формы 

коммерциализации ОИС) на территории ДНР и зарубежом предлагается: 

– адаптировать используемый Гражданский кодекс Украины по 

состоянию на 14.05. 2014 г., под существующие законы, правовые акты, 

постановления и государственные институции ДНР, позволяющие однозначно 

трактовать и воспринимать статьи, созданные под правовую систему 

интеллектуальной собственности Украины, касающиеся коммерциализации 

ОИС на основании лицензионного договора; 

– внести в перечень видов лицензируемой деятельности закона ДНР 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» №18–IHC от 27.02.2015 

обязательное лицензирование ОИС, с целью защиты интересов как 

изобретателей, так и государства, стимулирования инновационной 

деятельности экономики ДНР; 

– изменить закон «О государственно–частном и муниципально–частном 

партнерстве», являющимся одним из базовых законов коммерциализации 

ОИС, регламентирующего привлечение инвестиций в экономику 
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самопровозглашённой Республики, являющегося несбалансированным с точки 

зрения распределения прав собственности, между инвестором и 

собственником ОИС на результаты умственного труда. Для реализации 

созданного закона необходимо выработать консенсус между интересами 

государства и собственника ОИС, модернизировать статью 29, часть 4, 

конкретизируя судебные органы, обладающие полномочиями принятия 

решений о незаконных действиях (бездействиях) должностных лиц 

государственных органов и органов местного самоуправления, в случае 

необходимого возмещения возникших убытков собственнику ОИС или 

инвестору, для активизации инновационной деятельности в экономике; 

– разработать закон, позволяющий субъектам хозяйствования 

осуществлять безопасный международный обмен, коммерциализацию ОИС: 

как для экономики государства, так и владельца ОИС, с целью поступления 

необходимых современных технологий в основополагающие, стратегические 

отрасли экономики и получения прибыли для владельцев реализуемых за 

рубежом новшеств. 

Имеющаяся возможность коммерциализации ОИС на взаимовыгодной 

основе среди предприятий ДНР, с использованием лицензионного договора, 

формирует серьёзные предпосылки к интенсификации процесса 

восстановления экономики в военный и послевоенный периоды. Однако 

существующие противоречия в судебно–правовой системе создают 

препятствия на пути к продуктивному сотрудничеству и совместному, 

инновационному развитию предприятий. Разработанные практические 

рекомендации позволят решить сформулированные проблемы в сфере охраны, 

безопасного обращения и коммерциализации ОИС для создания условий 

отраслевой кооперации, в рамках юрисдикции ДНР и за рубежом. 
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Аннотация: В статье рассматривается военное положение как правовой 

институт, его основные положения и ряд вопросов, связанных с ограничением прав и 

свобод граждан в рамках введения военного положения. Комендантский час как мера 

обеспечения безопасности государства. Его теоретические и правовые проблемы 

применения. 
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Правовой институт военного положения уходит корнями глубоко в 

историю как в российском законодательстве, так и в законодательстве 

большинства зарубежных государств. В период дореволюционной России 

военному положению были посвящены работы И.Е. Андреевского, 

В.М. Гессена, В.Ф. Дерюжинского, А.И. Елистратова, В.В. Ивановского, 

Н.М. Коркунова, И.Т. Тарасова, Я.М. Магазинера и других учёных. 

В период правления Советской власти институт военного положения 

изучался С.М. Берцинским, Д.Н. Артамоновым, В.А. Власовым, 

В.И. Новоселовым и др. В основном научные работы приведённых и иных 

авторов касались юридического регулирования режима военного положения в 

РСФСР и СССР, основываясь на анализе советского законодательства периода 

Гражданской и Великой Отечественной войн. 

В современной доктрине разным аспектам военного положения 

посвящены научные работы В.И. Боева, С. Бондаренко, О.В. Зиборова, 

Э.Г. Липатова, С.Г. Лысенкова, А.Н. Писарева, С.В. Пчелинцева, 

В.Б. Рушайло и др. 

mailto:eu.kr@yandex.ua
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Исторические, теоретические и правовые проблемы, которые актуальны 

и по сей день, института военного положения получили научное обоснование 

в ряде диссертационных исследований. 

В настоящее время правовое регулирование военного положения в 

Донецкой Народной Республике осуществляется в соответствии с Законом 

ДНР «Об особых правовых режимах» от 24.03.2015 г. (с изменениями от 

21.09.2018 № 252–IН).  

В соответствии с данным законом, под особым правовым режимом 

понимается временно устанавливаемый на территории Донецкой Народной 

Республики, в случае чрезвычайных обстоятельств, особый порядок 

деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от организационно–правовых форм 

и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, 

допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан 

Донецкой Народной Республики, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также 

возложение на них дополнительных обязанностей. 

Согласно ст. 8 Закона «Об особых правовых режимах» под 

чрезвычайным положением понимается особый правовой режим, временно 

вводимый на территории Донецкой Народной Республики или в отдельных ее 

местностях в условиях чрезвычайных внутренних обстоятельств 

политического, экономического, социального, природного или техногенного 

характера. 

Также данный Закон урегулировал и понятие «военного положения». 

Так, согласно ст. 27 «Под военным положением понимается особый правовой 

режим, вводимый на территории Донецкой Народной Республики в 

соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики в случае 

агрессии против Донецкой Народной Республики или непосредственной 

угрозы агрессии. 
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Следует отметить, что военное положение рассматривается в 

конституционном праве как один из способов деятельности органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций в исключительных для государства 

обстоятельствах.  

На законодательном уровне основы применения военного положения в 

Донецкой Народной Республике предусмотрены Конституцией ДНР, в ч. 2 п. 6 

ст. 59, которой установлено, что в случае агрессии против Донецкой Народной 

Республики или непосредственной угрозы агрессии Глава ДНР вводит на 

территории республики военное положение с последующим утверждением его 

Народным Советом Донецкой Народной Республики.  

Полномочия Главы ДНР и Народного Совета ДНР по объявлению 

военного положения урегулированы п. 4 ч. 2 ст. 4 и в п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об обороне» от 14 августа 2015 года 

(С изменениями, внесенными Законом от 11.12.2015 № 97–ІНС, от 21.09.2018 

№ 252–IНС) 

Одной из наиболее из принципиально важных проблем является 

возможность ограничения прав и свобод личности в условиях военного 

положения, которая неоднозначно толкуется современной юридической 

литературой. С одной стороны, в качестве наиболее яркого примера 

государственно–правового режима и признаков военного положения принято 

считать Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года 

«О военном положении», который предусматривает следующие ограничения 

прав и свобод человека:  

а) привлечение к выполнению трудовых и иных видов определенных 

работ;  

б) установление военно-квартирной обязанности для расквартирования 

воинских частей и учреждений;  

в) изъятие транспортных средств и иного имущества, которое может 

быть необходимо для нужд обороны;  
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г) запрет передвижения на улицах в период определенного времени 

(комендантского часа) без соответствующего на то разрешения;  

д) производство обысков и задержаний;  

е) установление норм отпуска населению продовольственных и 

промышленных товаров;  

ж) установление особого порядка въезда и выезда на территорию 

военного положения;  

з) выселение в административном порядке с территории военного 

положения или из отдельных ее пунктов.  

В отличие от подхода к чрезвычайному положению, Конституция не 

содержит для территорий военного положения каких–либо изъятий в 

ограничении прав и свобод. Такая позиция обосновывается тем, что в ст. 59 

Конституции ДНР и в ст.28 Закона ДНР «Об особых правовых режимах», 

которая устанавливает основания объявления Главой ДНР военного 

положения, не содержится прямого упоминания о возможности ограничения 

при этом прав и свобод граждан, как это, например, непосредственно 

предусматривает редакция ст. 88 Конституции РФ о чрезвычайном 

положении. Тем не менее, это вовсе не значит, что при военном положении 

права и свободы граждан вообще не подлежат какому–либо ограничению. 

Такие выводы представляются ошибочными, поскольку не учитывают 

предоставленной ч. 2 ст. 48 Конституции ДНР возможности ограничения на 

основании закона прав и свобод граждан в пределах, которые могут быть 

необходимы для обеспечения безопасности государства и обороны. Такая 

позиция совпадает по смыслу с содержанием ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации 

прав человека и основана на редакции ст. 27 Закона ДНР «Об Особых 

правовых режимах», дающей понятие военного положения как особого 

правового режима деятельности органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

предусматривающего ограничения прав и свобод граждан [2, с. 98].  
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Также следует отметить, что объем возможных ограничений прав и 

свобод граждан во время военного положения не может быть безграничным, а 

наоборот, должен иметь конкретные пределы, регулируемые 

законодательством. Таким образом, нельзя поддержать точку зрения о 

возможности ограничения прав и свобод граждан в условиях военного 

положения еще в больших пределах, чем в условиях режима чрезвычайного 

положения [3, с. 70].  

Позиция Г. В. Васильевой, считающей, что по аналогии с нормами о 

режиме чрезвычайного положения в условиях военного положения не 

подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные Конституцией 

(о праве на жизнь, достоинстве личности, неприкосновенности частной жизни, 

личной и семейной тайны, о свободе совести и вероисповедания, о праве на 

свободное использование способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности, о праве на жилище, о праве на судебную защиту прав и свобод и 

т. д.) считается самой оптимальной, поскольку именно эти права не могут 

быть ограничены даже в условиях введения военного положения [4, с. 338].  

Аналогичной точки зрения придерживаются также С. А. Авакьян, 

Е.К.  Глушко и некоторые другие авторы. Например, В. И. Чиркин считает, 

что в условиях военного положения отдельные конституционные права и 

свободы (свобода собраний, демонстраций, печати и др.) могут быть 

ограничены, однако только в той степени и на такой период времени, в каких 

это может быть необходимо для обеспечения обороны и безопасности 

государства. При этом важно учитывать, что в соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах некоторые 

права и свободы не могут быть ограничены и в условиях чрезвычайного 

положения. Как справедливо считает ученый, эту норму можно 

распространить в определенном объеме и на военное положение [5, с. 423].  

Исходя из теории конституционного права, преобладающей и наиболее 

обоснованной является точка зрения, согласно которой в условиях военного 
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положения могут быть предусмотрены ограничения отдельных прав граждан. 

Однако, они допускаются только в той степени, в какой это может быть 

необходимо для обеспечения обороны и безопасности государства и не могут 

затрагивать основополагающих прав и свобод граждан, и должны быть 

согласованы с требованиями ст. 48 Конституции Донецкой Народной 

Республики [6, с. 98–99].  

Для уяснения объективной необходимости ограничения отдельных прав 

и свобод граждан в условиях реализации режима военного положения и их 

возможных пределов значение имеет изучение зарубежной практики. 

Анализируя исторический опыт, можно сделать вывод о том, что кризисы в 

истории большинства государств вызывали необходимость временного 

ограничения некоторых прав и свобод граждан при тех или иных 

обстоятельствах. Однако, возможные ограничения любых прав и свобод 

граждан должны быть согласованы с международно–правовыми нормами и 

применяться в строгом соответствии с законодательством. Всеобщей 

декларацией прав человека (п. 2 ст. 29) установлено, что при осуществлении 

своих прав и свобод каждый гражданин должен подвергаться только тем 

ограничениям, которые установлены законом и исключительно с целью 

обеспечения должного признания и уважения прав других, а также 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе. Справедливо отмечают 

В. В. Маклаков и Б. А. Страшун, что конституции часто предусматривают 

возможность ограничения тех или иных прав и свобод при чрезвычайных 

обстоятельствах (война, стихийное бедствие и т. п.). Действительно, на 

законодательном уровне большинство западноевропейских государств 

(Германии, Греции, Испании, Франции и др.) в интересах обороны и 

национальной безопасности допускают некоторые ограничения прав и свобод 

граждан в период военного (особого, осадного, чрезвычайного) положения.  
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Вследствие введённого военного положения на территории государства, 

как правило, вводится комендантский час как метод обеспечения 

безопасности. 

Комендантский час – это, прежде всего, запрет на свободу передвижения 

граждан в определенное законодательством время. Подобные меры 

направлены на обеспечение безопасности граждан и вводятся в случае 

возникновения на территории страны урозы опасности обществу, связанных с 

военными действиями, угрозой техногенных катастроф или нестабильной 

политической ситуацией, высоким уровнем преступности. За исполнением 

требований осуществляют надзор специальные отряды силовых структур или 

полиции, которые патрулируют населенные пункты и следят за выполнением 

ограничительных мер. 

В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики № 16 

от 27.01.2016 г. на территории Донецкой Народной Республики введен 

комендантский час, который предполагает, что в период времени с 23:00 до 

5:00 запрещено передвижение граждан по улицам города, движение 

общественного и частного транспорта, а также такси при отсутствии 

специального разрешения, выданного уполномоченными государственными 

органами.  

Основанием для издания такого Указа является возобновление боевых 

действий, активность деятельности диверсионно–разведывательных групп 

Вооруженных сил Украины, а также систематическое нарушение Минских 

соглашений по прекращению огня.  

Контроль над соблюдением правил комендантского часа в пределах 

своей компетенции возложен на Министерство внутренних дел и 

Министерство государственной безопасности. Сотрудники силовых структур 

имеют право проверять документы, удостоверяющие личность у граждан и 

других лиц, проводить их личный досмотр, досмотр вещей, а также на 

основаниях и в порядке, установленном законодательством Донецкой 

Народной Республики, осуществлять задержание граждан, других лиц и 
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транспортные средства для выяснения обстоятельств. При этом срок 

задержания граждан, других лиц не должен превышать 15 суток.  

Нарушители режима комендантского часа будут доставлены в органы 

внутренних дел Донецкой Народной Республики для разбирательств и 

составления административных протоколов. Привлечение нарушителей к 

общественным работам и (или) оплате штрафа осуществляется в 

установленном законом порядке. 

Реализация комплекса мероприятий по запрету передвижения граждан 

по улицам и в иных общественных местах в определенное время 

(комендантского часа) предполагает осуществление мер, которые направлены 

на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

улицах и в иных общественных местах в городах и других населенных 

пунктах. Путем использования средств массовой информации необходимо 

доводить до сведения населения информацию о запрете передвижения 

граждан по улицам и в общественных местах в ночное время. Таким временем 

признается, как правило, временной отрезок с 23 часов до 5 часов утра. Таким 

образом, с 23:00 до 5:00 часов местного времени с учетом дислокации органа 

внутренних дел возможно участие сотрудников полиции в реализации условий 

комендантского часа.  

Очевидно, что с учетом складывающейся обстановки время запрета 

перемещения граждан по улице и в иных общественных местах может быть 

скорректировано в соответствующем указе Главы ДНР и варьироваться, 

например, промежутком с 22 часов до 6 часов по местному времени.  

В рамках реализации данного комплекса мероприятий сотрудники 

силовых структур обязаны оказывать всяческую помощь военному 

командованию в контроле за соблюдением населением запрета передвижения 

граждан по улицам и в иных общественных местах в определенное время 

суток; должны обеспечить (по согласованию с военным командованием) 

привлечение к патрулированию на улицах и объектах транспорта 

военнослужащих воинских частей внутренних войск МВД ДНР.  
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В процессе обеспечения соблюдения правил комендантского часа 

сотрудники органов внутренних дел должны реализовывать (совместно с 

органами исполнительной власти и военного управления) мероприятия, в том 

числе принудительного характера, которые связаны с осуществлением 

проверки документов, удостоверяющих личность граждан, личного досмотра, 

досмотра их вещей, жилища и транспортных средств. При необходимости на 

основаниях, установленных законодательством, задерживать граждан и 

транспортные средства [7, с. 23; 8, с. 104–106; 9, с. 103–105].  

По каждому факту административного задержания необходимо 

производить необходимые предварительные проверки, а также принимать 

меры, предусмотренные законодательством о военном положении. Участие в 

контроле над соблюдениями правил комендантского часа влечет значительное 

расширение задач как всей системы органов внутренних дел, так и ее 

отдельных подразделений. В частности, участковые имеют право 

организовывать регулярные проверки обслуживаемого административного 

участка с целью выявления лиц, представляющих оперативный интерес.  
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«Значение права состоит в том, что оно есть могучее средство 

воспитания людей к общественной жизни. Правовые нормы и повиновение им 

должны научить человека считаться с существованием других людей и с их 

интересами» [1, с. 133]. 

И. А. Ильин 

 

Любое общество для обеспечения стабильности и эффективного 

функционирования нуждается в такой правовой системе, в которую входят не 

только нормы, законы и органы государственной власти, но и правосознание. 

Неофициальные нормы, которые составляют основу правосознания, нередко 

являются более сильными регуляторами, нежели официальные, и обществу 

крайне важно, чтобы институциональные нормы максимально совпадали с 

неформальными. 

Но, к сожалению, существующий в современном мировом обществе 

правовой нигилизм придает некую злободневность исследованиям тех 

факторов, которые определяют состояние правосознания населения в 
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кризисные моменты истории страны, а именно во время вооруженных 

конфликтов. 

Именно в такие исторические периоды особую роль играет военное 

право. Данная отрасль призвана решить одну из важнейших задач  

формирование позитивного правосознания военнослужащих. 

 Под позитивным правосознание понимается система знаний, 

ценностных ориентаций, выражающих отношение военнослужащих к 

существующему праву, а так же к закрепленным на законодательном уровне 

требованиям и предписаниям, касаемо их служебно–боевой и 

общегражданской деятельности.  

Необходимость формирования данного правосознания военнослужащих 

подтверждается тем, что возможность эффективного влияния правил 

взаимоотношений между субъектами в сфере обороны и военной 

безопасности на эти самые общественные отношения будет обеспечена только 

в том случае, если они будут позитивно восприняты военнослужащими, 

воплотятся в их практическую повседневную деятельность. 

Такой феномен как правосознание уже давно тревожит умы многих 

отечественных и зарубежных исследователей. Но наиболее весомый вклад в 

познание сущности и содержания данного понятия внес русский философ 

И.А. Ильин. В фундаментальном труде «О сущности правосознания» 

И.А. Ильин изучил особенности, а также специфику формирования 

правосознания граждан, которые находятся в условиях военной организации. 

Автор говорит об армии как элементе государственного бытия, то есть 

организованное множество людей, которое систематически воспитывает себя 

к победе, а ради нее  к смерти. Так же высказывается позиция о том, что 

каждый член армии, независимо от своего ранга или звания, обязан носить в 

душе некое сознание общей государственной цели и ее волевое и 

эмоциональное принятие. Сама армия, по мнению И.А. Ильина, может 

существовать только в ту меру, в какую ее одушевляет государственно–

патриотическое правосознание.  
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Описанное понятие всегда остается волею к государственной цели, а эта 

воля, в свою очередь, способна порождать готовность к государственному 

служению. Именно поэтому служба в армии должна быть пропитана тем 

самым живым вдохновением государственности.  

Воин есть гражданин, который принял на себя сосредоточенное бремя 

гражданского звания и бытия, а сам он является «живым воплощением 

государственной силы, живым орудием государственной воли, органом, 

связавшим свое дело с вопросом о личной жизни и смерти». Отсюда вытекает 

то самое высокое достоинство и та высокая ответственность, которые 

необходимо сопряжены с воинским званием. 

Безусловно, что именно в целях формирования позитивного 

правосознания военнослужащих в вооруженных силах каждого государства 

организовано и осуществляется правовое воспитание личного состава. Под 

правовым воспитанием понимается систематическое влияние на человеческое 

сознание, чувства и психологию военнослужащих, целью которого является 

формирования глубоких и устойчивых правовых представлений, системы 

ценностей, а также привития им необходимой правовой культуры.  

При этом одной из главнейших задач правового воспитания является как 

раз достижение того, чтобы военнослужащие знали, строго и точно соблюдали 

Основной Закон государства и его законы, Военную присягу, уставы. 

Правовое воспитание военнослужащих призвано решать и другие задачи. 

Например, вооружение военнослужащих необходимыми правовыми знаниями 

совместно с трансформацией их в личные убеждения; формирование 

готовности и умения военнослужащих активно отстаивать и защищать свои 

права; укрепление законности и правопорядка в самих вооруженных силах 

государства и других воинских формированиях и органах. 

Процесс по осуществлению правового воспитания военнослужащих 

основывается на основополагающих принципах гуманизации, научной 

обоснованности, сочетания индивидуального и коллективного подхода; 

целеустремленности и конкретности; систематичности и непрерывности. 
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Обращаясь к историческому опыту, необходимо рассмотреть такие 

особые переломные моменты в истории СССР, как Гражданская война и 

Великая Отечественная война. 

Как известно из истории, уже после прихода к власти большевики взяли 

курс на уничтожение старых государственных институтов. Прежняя 

имперская, как и правоохранительная система, так и законодательная база, 

сразу были уничтожены.  

На волне революционного нигилизма взамен был предложен 

небезызвестный принцип «революционной справедливости», который основан 

на классовом подходе. Следовательно, исчезли все институционные 

механизмы правовой культуры, а дестабилизация общества, разруха и 

трудности повседневной жизни, в свою очередь, закончили процесс чистки 

традиционных норм из общественного сознания.  

Анализируя труд Э.Ю. Соловьева, можно прийти к выводу о том, что 

после прихода большевиков к власти правовой нигилизм справлял свой 

триумф [2, с. 163]. В связи с этим был выдвинут лозунг «революционная 

целесообразность превыше всего», а это, в свою очередь, вполне 

соответствовало общим установкам массового правосознания, которое 

складывалось в период февраля–октября 1917 г. В это же время происходит 

процесс формирования представлений о сущности революционной морали, то 

есть на тот момент моральным считалось то, что соответствовало интересам 

революции и классовой борьбы. 

Еще М. А. Чельцов–Бебутов писал: «Никакого священного писаного 

закона, стоящего над пролетарским «мы», нет и быть не может» [3, с. 12]. 

Общинная установка массового правосознания уже после февраля 1917 г. 

была гипертрофирована и выглядела, как деление на «своих» и «чужих». 

Таким образом, происходил процесс разочарования в новом большевистском 

правопорядке, а революционный романтизм сводился на нет. В будущем это 

назовут кризисом ментальной легитимности власти [4, с. 20–24]. 
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Большевики, взявшись за строительство армии нового типа, начали все с 

нарушения принципа преемственности идей в развитии армии. Но это было в 

корне неверно, поскольку данный принцип является одним из стержневых 

элементов в формировании новой государственности. Отражение нарушения 

данного принципа можно увидеть в принятых советской властью двух 

декретов советской власти, датированными декабрем 1917  «Об уравнении 

всех военнослужащих в правах» [5Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 

242] и «О выборном начале и организации власти в армии» [5, с. 244].  

Обобщая, можно сказать о том, что большевистская партия приступила 

к созданию новой государственности, но при этом уничтожив одну из 

важнейших институций любого государства  офицерство. В связи с этим, у 

советской власти появилась масса потенциальных недоброжелателей в лице 

офицерства, поскольку их положение было сведено до положения маргиналов. 

Положение офицерства было умалено в Приказе №1 Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов [6, с. 6]. 

С начала 1918 года начался процесс интенсивной реализации декрета о 

создании Рабоче–крестьянской армии [5, с. 20]. Ее первой отправной точкой 

можно считать ночь с 3 на 4 марта 1918 г. В этот день Ленин при поддержке 

Троцкого принял окончательное решение о введении и создании высшего 

органа военного управления, то есть Высшего военного совета. Данному 

органу вменили в цель существования «руководство всеми военными 

операциями с безусловным подчинением Высшему совету всех без 

исключения учреждений и лиц» [7 с. 523]. 

Анализ представленного выше декрета позволяет сделать вывод о том, 

что Красная армия имеет существенно отличающуюся социальную природу и 

историческое назначение, данное положение обуславливается том, что РККА 

является армией социалистического государства. 

Существующее понимание патриотизма, как выражения любви к 

социалистическому Отечеству, а также слияние его с пролетарским 

интернационализмом привело всех большевистских лидеров к осознанию 
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того, что существует острая необходимость в создании сильной армии именно 

с крепким моральным духом. Согласно данной концепции понимания 

патриотизма, задача армии сводилась к защите национальных интересов, 

суверенитета. Армию рассматривали как олицетворение символа 

суверенитета. 

В концепции развития и укрепления морального духа армии одно из 

первых мест заняло соответствующее теоретическое обоснование всеобщей 

значимости воздействия на правосознание и правовую культуру бойцов и 

командиров. Вопрос стоял в плане воспитания у них чувства глубокого и 

искреннего патриотизма, а само воспитание необходимо проводить в 

интересах правящей партии большевиков в системе партийно–политической 

работы. Недаром Троцкий в своих воспоминаниях пишет: «Политическая и 

организационная работа моя по созданию армии целиком сливалась с работой 

партии»[8, с. 177]. 

Важным аспектом в процессе развития и укрепления морального духа 

армии является тот факт, что все это происходило в той обстановке, когда 

основной контингент бойцов и командиров являлся малограмотным. Все 

руководство правящей большевистской партии приложили максимальные 

усилия к эффективной ликвидации безграмотности. Безусловно, в первую 

очередь это касалось личного состава Красной армии, как лица армии. Между 

тем, обучение проводилось со стороны идеологического подхода. Для 

обучения использовались листовки, воззваний и мотивирующие плакаты, 

ежедневные газеты, но информация в данной печатной продукции была 

пронизана духом психологической войны с противником. Кроме печатной 

продукции в ликвидации грамотности участвовали библиотеки и постоянно 

расширявшаяся сеть красноармейских клубов, театров, хоровых и 

музыкальных кружков. Однако и здесь мы видим, что вся их работа 

пронизывалась духом классового подхода и проводилась исключительно на 

основе и во славу идеологии. 
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На основе вышесказанного, можно сделать вывод: после завершения 

гражданской войны совсем очевидной стала проблема и необходимость 

пересмотра положений концепции «революционной законности» и 

революционного правосознания. Существующее и будущее правосознание 

было призвано восполнять существующие пробелы в законодательстве.  

По мере вхождения нового советского государства в русло мирной 

жизни появилась острая необходимость в отмене революционных 

общественных норм. Но при этом, когда сформировалась советская 

законодательная система и система правоохранительных органов, то все еще 

просматривался отпечаток революционного времени, а сами системы легко 

поддавались каким–либо изменениям в сторону ужесточения. С одной 

стороны, это было удобно, но отсутствие стабильности мешало воспитанию у 

населения позитивного правосознания.  

Необходимо отметить, что меры по ужесточению даже рабочего режима 

на предприятиях началось еще в предвоенный год. Примером таких мер может 

послужить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 

«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую 

неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 

предприятий» [9]. Согласно этому нормативно–правовому акту, необходимо 

было перевести работу с шестидневки на семидневную неделю, считая 

седьмой день недели  воскресенье  днем отдыха. Данное положение 

касалось всех государственных, кооперативных и общественных 

предприятиях и учреждениях. Так же устанавливалась уголовная 

ответственность рабочих и служащих за самовольный уход, прогулы, 

опоздания более чем на 20 минут. 

Продолжая сферу рабочих правоотношений, следует обратить внимание 

так же на изменения правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и 

служащих государственных, кооперативных и общественных предприятий и 

учреждений, которые были утверждены постановлением СНК СССР от 
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18 января 1941 г. № 120 [10]. Данный акт предусматривал, такие положения 

как: 

1. Обязательное присвоение каждому члену рабочего коллектива и 

служащему табельного порядкового номера, который необходимо оставить на 

табельной доске или «отбить» на контрольных часах до начала работы, во 

время обеденного перерыва и по окончании рабочего дня; 

2. Предусмотрены меры по наложения администрацией 

дисциплинарных взысканий за нарушения трудовой дисциплины в форме 

замечания, выговора, строгого выговора или перевода на нижеоплачиваемую 

работу на срок до трех месяцев. 

Но при всем при этом, военным успехам Советской Армии содействовал 

могучий патриотический подъём, которым был охвачен весь советский тыл. 

Быстрыми для войны темпами велась стройка новых рабочих предприятий. 

Все население работало самоотверженно и напряжённо в самых трудных 

условиях ради победы советского народа. История войн не знала такого 

размаха работы в тылу, который показали советские люди в тяжелые и 

невыносимые дни, дни Великой Отечественной войны. 

Невиданный ранее подъём не только социалистического соревнования, 

но массового изобретательства показывает тот факт, что все еще в народе 

присутствовал огромный творческий потенциал рабочего класса. Своим 

тяжелейшим и напряжённым трудом колхозники обеспечили регулярное 

снабжение Советской Армии и страны не только продовольствием, но и 

сырьём. Огромную роль на военных предприятиях стали играть женщины и 

подростки.  

В период Великой Отечественной войны использовался труд 

подростков. Для эффективной организации труда подростков еще до начала 

войны было создано Главное управление трудовых резервов. Целью 

деятельности управления являлась мобилизация детей и подростков, а также 

их распределением по ремесленным и фабрично–заводским училищам. 
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Особенностью периода Великой Отечественной войны стало 

формирование специфического типа социального контроля, отличного от 

мирного времени, жестких мер по противоправному поведению. Это явилось 

причиной усиления превентивного террора.  

Существовал подход к человеку как к существу наказуемому, при этом 

не имела роли его действительной виновность. Данный подход был 

обусловлен не только размахом репрессивного аппарата, но и крайне 

ограниченным выбором поведения.  

Развитие политического террора на протяжении всех предвоенных и 

военных годов обеспечивалось изменением уголовного и гражданского права, 

иногда даже в негативном русле, то есть это изменение шло в ущерб 

общественному порядку и общественным интересам. Данный ущерб мог 

порождать и порождал у населения всеобщее неуважение, и даже неприязнь к 

закону и закрепленному в нем правомерному поведению.  

Данный процесс занимал важное место в списке причин низкой 

эффективности работы правоохранительных органов в условиях войны. 

Обусловлено это был и тем, что некое правонарушение, которое в мирное 

время подлежало общественному осуждению или административному 

взысканию, теперь становилось уголовно наказуемым. Примером может 

послужить ответственность за нарушения трудовой дисциплины или 

распространение слухов и т.д.  

Единственным приемлемым видом правомерного поведения становился 

конформизм, то есть пассивное принятие существующего социального 

порядка, а круг субъектов–нарушителей норм резко расширился. Безусловно, 

если рассматривать это объективно, то такое положение было вполне выгодно 

для государства. Получалось так, что, с точки зрения экономической сферы, 

это обеспечивало дешевую рабочую силу, а с идеологической – 

законодательство способствовало усилению чувства вины со стороны 

трудящихся и облегчало манипулирование сознанием масс. Но для общества, 



115 

 

приспособленному для выживания в чрезвычайных обстоятельствах, был 

необходим общий внутренний враг.  

Так же формированию позитивной правовой культуры населения 

препятствовала область девиантного поведения самих управленцев. 

Общественно опасные деяния, официально возведенные в ранг 

государственной политики, то есть репрессии, дополнялись так называемой 

ритуализацией деятельности по Роберту Кинг Мертону, то есть, когда 

самоцелью для многочисленных чиновников становился не результат работы, 

а сам ее процесс. Например, большое значение придавалось работе с 

жалобами фронтовиков о бедственном положении их семей, так же строго 

следили за сроками рассмотрения жалоб.  

Попытки большевистского управления заменить традиционную 

человеческую мораль классовыми интересами пролетариата являлись 

катализатором ослабления действия неформальных норм.  

Многие общепринятые человеческие ценности, такие как гуманизм, 

сострадание или терпимость объявлялись недопустимыми и в силу этого 

новые каноны жизни общества имели сугубо конъюнктурный характер и 

подкреплялись только силой государственных институтов. Следовательно, 

они с трудом воспринимались народом как часть общественного сознания. 

 Если выделять характерные черты массового сознания тех времен, то 

необходимо выделить активное снижение уровня социальных ожиданий и 

потребностей. Поскольку человек, который ведет борьбу просто за 

существование и возможность жить, постепенно становится рабом 

удовлетворения только своих первичных, то есть базовых потребностей. 

Результатом такой тенденции является всеобщее ослабление норм 

межличностного общения, абсолютно нормальным становятся такие 

общественные явления, как хамство, воровство, мародерство. Это явилось 

причиной того, что все преступления насильственного характера стали 

максимально жестокими, а хулиганство стало принимать особую форму 

массовости. «Преступность в ее массе, в статике и динамике всегда была лишь 
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неодинаковым по яркости отражением состояния всего общественного уклада. 

Особенности этого строя никогда не переставали повелительно определять 

характер и размер преступности» [11, c. 435]. 

В таком обществе закон воспринимался в роли запрещающей функции, 

но никак не справедливости, которая со временем становилась оппозицией 

власти. Все чаще можно было встретить мнение о том, что справедливости 

можно было добиваться даже ценой лжи.  

Имели место и прямые нарушения закона, которые исходили со стороны 

представителей власти, например, злоупотребления служебным положением, 

коррупция и хищения. 

Одной из особенностей сталинской экономики являлась 

расточительность ресурсов, которая порождала враждебное отношение к 

государственной собственности, поскольку она воспринималась как что–то 

чуждое трудящемуся человеку.  

Следовательно, при условиях насаждения враждебности к частной 

собственности, в обществе неизбежно деформировалась система моральных 

норм, которые удерживали индивида от противоправных покушения на чужое. 

Насаженный страх имел за цель замену традиционного общепринятого 

уважения к чужому имуществу, но только к государственному имуществу. 

Таким образом, в основу массового сознания изначально закладывалось 

противоречие в сфере отношения к собственности, которое делало такие 

моральные качества, как честность и добропорядочность ситуационными, 

таким способом нивелируя их нравственную самодостаточность.  

Вследствие всех этих процессов общественное мнение перестало особо 

остро и яро осуждать за кражу или порчу государственного имущества. Когда 

власть нарушала данные ими официальные обязательства, то все это 

воспринималось как «нечестная игра», а в ответ сформировалось мнение о 

том, что даже в такой игре государство можно обмануть. Например, 

«Я работаю, а меня отказываются кормить. Не требуйте тогда и качества 

работы». 
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Таким образом, девиантное поведение можно рассматривать как 

адаптацию к тем сложным внешним условиям жизни, то есть как некий 

протест против неблагоприятных обстоятельств. Так произошло во время 

войны с борьбой за трудовую дисциплину.  

В советском обществе военного времени особые виды противоправного 

поведения являлись ответной реакцией личности на расхождение его личных 

установок, воспитанных официальной идеологией советского государства с 

реальной действительностью, иными словами, своеобразной психологической 

защитой от травмирующей ситуации в виде войны. Именно этим 

обосновывалось то, что во время войны большая часть случаев хулиганства 

была совершена бывшими военными–инвалидами. 

Несмотря на данные нами негативные тенденции в правосознании и 

правовой культуре связь победы нашего армии и всего народа в Великой 

Отечественной войне с состоянием национального духа очевидна, поскольку 

побеждать без духа и воли в принципе невозможно. 

С самого начала военных действий такие слова как «Все для фронта, все 

для слова стали девизом жизни и работы советских людей. 

По первому же призыву большевистской партии весь советский народ 

поднялся на борьбу с врагом, но это было не только вступление в армию. 

Первыми, кто откликнулся на военные события, были художники–плакатисты, 

которые почувствовали себя мобилизованными и призванными своим 

искусством служить народу, помогать ему в смертельной схватке с врагом. 

Поражающим фактом является то, что уже на второй день войны уже 

появился плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»  

За весь период Великой Отечественной войны более 45 тысяч актеров, 

певцов, музыкантов были на передовой и в прифронтовой зоне и давали свои 

концерты. Примерами могут послужить такие известные лица как Лидия 

Русланова и Клавдия Шульженко, Утесов с ансамблем «Веселые ребята» и 

труппа Малого театра.  
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Положительное влияние на боевой дух солдат оказывали посылки, 

которые были собраны всем народом и отправлялись со всех, даже дальних 

концов страны. Обычно в такие посылки клали вязаные носки, рукавицы, 

конфеты и детские рисунки. Такие посылки напоминали воинам о родном 

доме, о том, что их ждут.  

В итоге, производя оценку уровню правовой культуры и правосознания 

населения в критические годы советского народа и соотнося ее с 

современностью, необходимо принимать во внимание специфику общества в 

конкретной исторической обстановке. 

Проблема морального духа Красной армии и его укрепления в годы 

Гражданской войны и Великой Отечественной войны не могла не стать 

актуальной для современности, поскольку в связи с современными 

вооруженными конфликтами уровень морального духа войск, крепкая 

воинская дисциплина все прочнее укрепляются в статусе важнейших 

слагаемых победы. Но, опираясь на исторический опыт, описанный в данной 

работе, необходимо не забывать о необходимость целенаправленной и 

конкретизированной деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления и военного управления, также необходимость существует и в 

работе с правосознанием и правовой культурой общества, поскольку 

допущение правового нигилизма будет только осложнять путь к победе над 

общим врагом народа. 
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На сегодняшний день проблема правовой культуры и сознания 

государственных служащих в военной сфере является актуальным и 

востребованным направлением в периоды общественной трансформации, 

когда на международной арене объективно происходит разрушение 

большинства институциональных и нормативных стандартов, а во 

внутригосударственной политике устанавливаются новые правила правовой 

интерактивности, то есть возрастает степень индивидуального поведенческого 

выбора. В условиях, когда нормативное поле не в полной мере сформировано, 

а конъюнктурное взаимодействие поддаётся множественным изменениям, 

mailto:lebediinskaya@gmail.com


120 

 

возникает требование введения кардинальных инноваций в институте военной 

службы, которая призвана обеспечивать суверенитет и территориальную 

целостность государств.  

Однако достигнуть успешного результата в реформировании армии 

невозможно без исследования правосознания военнослужащих, которое 

выступает своеобразной доминантой в механизме их профессионального 

поведения.  

Вследствие этого, уже установлена такая тенденция, как признание 

высокого значения профессионализма, психического здоровья, а также 

психологической подготовки данной категории граждан.  

Специфика указанной проблемы заключается, с одной стороны, в 

приоритетной задаче правового воспитания военнослужащих для 

формирования ответственного отношения к служебным и общественным 

делам в рамках соблюдения юридических норм, а с другой стороны, правовое 

сознание отражает качественное состояние процессов социального 

правотворчества, которые подлежат структурированию по различным 

психологическим основаниям.  

Такие авторы, как И.А. Ильин («О сущности правосознания») [1], 

В.А. Щегорцев («Социология правосознания») [2], В.Н. Коробка 

(«Деформация профессионального правосознания следователей органов 

внутренних дел») [3] и другие, исследовали тему правосознания 

военнослужащих. В итоге, ученые выделили особенности правовой культуры 

граждан находящихся на военной службе, а именно: единство правовой и 

нравственной сторон военного права; определение уровня правового сознания 

объективной логикой воинской деятельности; формирование устойчивых 

элементов знания права на основе воинского правопорядка, и их зависимость 

от социальной активности военнослужащих; повышение уровня 

правосознания офицеров ввиду персональных и коллективных убеждений; 

детерминирование качества понимания правовой действительности с 

помощью многочисленных средств и способов воздействия на сознание и 
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волю военнослужащих. Достаточно важным замечанием указанных авторов 

является то, что на длительный процесс формирования правового сознания 

офицеров влияет не только наличие юридических знаний, но и опыт их 

применения. 

Однако следует обозначить целесообразность дальнейшего продолжения 

проведения научных изысканий в направлении, где ключевую роль играют 

внешние условия, непосредственно влияющие на усугубление 

профессиональной деформации военнослужащих в психологическом и 

правовом аспекте сознания. 

Цель исследования заключается в проведении анализа значения 

правового сознания военнослужащих в их профессиональной деятельности. 

Важным ориентиром по достижению цели является установление как причин 

появления форм деформации правосознания, так и последствий дефектности в 

знаниях права у военнослужащих. При проведении исследования считаем 

необходимым составление сравнительного обзора правового статуса 

военнослужащих, опираясь на национальное законодательство Российской 

Федерации и Соединённых Штатов Америки, а также на международное 

гуманитарное право.  

Дефиниция правового сознания в системе взглядов личности 

характеризуется многообразием представлений, которые выражают 

отношение индивида к правовой действительности, правовым нормам и 

стандартам отношений между субъектами в обществе. 

Зачастую, основными составляющими правового сознания личности 

считаются: знание базовой теории права; понимание прав и обязанностей 

граждан в соответствии с нормативными и моральными нормами; отношение 

индивида к системе действующего права; наличие субъективной оценки 

правовой действительности; умение как подстраиваться, так и 

абстрагироваться от коллективной правовой культуры.  

Целиком разделяем мнение А.А. Тамберга о том, что под 

правосознанием подразумевается «совокупность идей, чувств, убеждений 
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индивидов или частей общества относительно права и его роли. Отводится 

большая роль правосознания в осмыслении и восприятии правового 

регулирования, осознания верховенства закона; организации правомерной 

деятельности; соотношение правовых ценностей с иными, например 

рассмотрение справедливости в праве» [4, с. 14]. 

Однако индивидуализация правового сознания вне системы моральных 

воззрений, то есть, основываясь на собственных представлениях о 

профессиональной деятельности и законодательстве, кажется ошибочной на 

фоне функционирования социума. 

В данном аспекте следует затронуть особый тип отношения людей к 

праву – «государственное» правосознание, главными обладателями которого 

являются вооружённые силы конкретного государства. Объясняется этот 

термин тождественным положением государственных и собственных 

интересов, то есть у данной категории граждан дело общественного значения 

(зачастую военного) воспринимается как обязанность удовлетворения 

потребностей социума, так и возможность самоутверждения.  

Военнослужащие – это особая категория граждан, осуществляющие 

свою служебную деятельность в государственных органах и организациях, 

которые способствуют реализации конституционных прав и свобод иных 

граждан (право на мир, правопорядок, общественную безопасность). 

Так, согласно ч. 4 ст. 32 Конституции РФ, граждане «имеют равный 

доступ к государственной службе» [5], что соответствует пункту «с» ст. 25 

Международного пакта о гражданских и политических правах (International 

Covenant on Civil and Political Rights) [6], ведь в данном международном 

документе принцип равенства закреплён и в контексте несения 

государственной службы.  

Военно–профессиональная деятельность  это деятельность конкретной 

категории граждан, направленная на обеспечение безопасности государства и 

основанная на знании законодательства, достоверном его понимании и 

применении. Указанная деятельность подвергается изменениям из–за 
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характера внешних факторов, то есть в зависимости от наличия военных или 

мирных условий. 

Боевая обстановка подразумевает обладание военнослужащими 

определёнными навыками: прогнозирование вероятности изменения событий, 

контролирование собственных действий, преодоление негативных 

воздействий на ход вооружённого конфликта и боевой дух армии, 

использование оружия в соответствии с национальным законодательством и 

международным гуманитарным правом (Женевская конвенция об улучшении 

участи раненых и больных в действующих армиях [7]; Женевская конвенция 

об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море [8]; Женевская 

конвенция об обращении с военнопленными [9]; Женевская конвенция о 

защите гражданского населения во время войны [10]). Военно-

профессиональная деятельность в мирных условиях является подготовкой к 

возможному наступлению вооружённого конфликта, которая предполагает 

изучение военной техники, овладение приемами ведения современного боя, 

формирование готовности применить полученные знания в бою. 

Помимо внешних условий, следует затронуть некоторые другие 

специфические факторы военной службы (см. табл. 1): 

Таблица 1. Классификация специфических факторов военной службы. 

Уровень 

воздействия 
Группа факторов Характер проявления 

Биологический 

Особенности удовлетворения 

психологических потребностей 

Закономерность значительных 

физических нагрузок 

Ограничение времени сна 

Неограниченное пребывание в 

неблагоприятных климатических 

условиях 

Усиленная физическая 

подготовка 

Психологический 

Ограничение степени личной 

свободы 

Особенности межличностной 

коммуникации 

Служебная иерархия 

Строгая регламентация 

поведения и служебной 

деятельности в целом 

Ограничение реализации 

собственных интересов 

Ограничение в общении с 

родственниками 

Необходимость построения 

контактов с многочисленным 
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количеством незнакомых людей 

Деятельностный 
Специфика служебной 

деятельности 

Выполнение специфических 

заданий 

Наличие элемента риска для 

жизни и здоровья 

Ввиду обозначения специфики профессии военнослужащих, отметим, 

что знание права, особенно международного гуманитарного права, для них – 

это не простая осведомлённость, а база, исходя из которой, они могут 

совершать правоприменительные действия при решении служебных задач. 

Таким образом, важным условием формирования должного правового 

сознания военнослужащих является их осведомлённость в собственных 

правах, обязанностях и специфике правового статуса военного в целом. 

Законодательство, как в Российской Федерации (Законы «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об обороне», 

«О ветеранах» и др.), так и в Соединенных Штатах Америки (Свод 

федерального законодательства  разделы «Национальная оборона» и 

«Вооруженные силы»; Единый кодекс военной юстиции; законы «О денежном 

содержании военнослужащих», «Об офицерах», «О реформе пенсионного 

обеспечения военнослужащих»), ориентировано на всецелое нормативное 

закрепление правового статуса военнослужащих, что свидетельствует о 

необходимости формирования достаточных знаний о собственных правах и 

обязанностях у данной категории граждан. Таким образом, в обозначенных 

государствах установлен «правовой минимум» для командного, офицерского 

состава, а также прапорщиков, сержантов и рядовых военнослужащих. 

В рамках проводимого исследования следует затронуть и составную 

часть правовой сформированности личности – правовую образованность, в 

частности командного состава. Ведь образованный и компетентный офицер – 

это сознательный гражданин, который обладает знаниями об основных 

отраслях права, особенностях военного законодательства, имеет 

профессиональные правовые убеждения, понимает роль права в обеспечении 

правопорядка в обществе и армии, оценивает правовую действительность как 

высшее благо для демократического государства.  
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Так, П.А. Радченко считает, что правовая образованность будущего 

офицера характеризуется: знанием нормативных документов, навыками 

правомерного поведения в юридически значимых ситуациях, умением 

устанавливать факты правонарушений, стремлением систематически 

повышать свою правовую компетенцию, владением искусством логического 

анализа, умением на научной основе организовывать собственный труд, 

пониманием социальной сущности своей будущей профессии [11, с. 15].  

Итак, помимо общих прав и свобод личности, присущих 

военнослужащим (избирательное право; свободу слова и печати; право на 

отдых, жилище, образование, медицинское обеспечение и охрану здоровья; 

право на подачу жалоб, захоронение), к специальным военно-служебным 

правам относят: право на воинское звание, ношение военной формы одежды, 

служебные перемещения, материальное обеспечение, увольнение с 

действительной военной службы. 

Общие и специальные права военнослужащих гарантируются при 

должном исполнении соответственных обязанностей. Так, согласно ст. 26 

Федерального закона РФ «О статусе военнослужащих» [12] военнослужащие 

исполняют обязанности, которые связаны непосредственно с реализацией 

служебного долга: соблюдение верности Военной присяге, совершенствование 

воинского мастерства, соблюдение норм международного права, 

беспрекословное подчинение командирам (начальникам), обязанность 

выручать товарищей из опасности, соблюдение правил воинской вежливости и 

др. Обязанности специального предназначения начинают действовать в 

результате какого–либо чрезвычайного события, который носит временный 

характер. К примеру, в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил РФ, «часовой для исполнения своих специальных 

обязанностей наделяется правами: применять оружие в случаях, указанных в 

Уставе; предъявлять требования, определенные его службой, к 

неопределенному кругу лиц; подчиняться строго определенным лицам  
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начальнику караула, помощнику начальника караула и своему разводящему» 

[13].  

В Соединённых штатах содержание правового статуса военнослужащих 

фиксируется в ст. 53 третьего тома Свода законов США (Summary of the 

United States Naturalization Laws) [14], где обозначены их избирательные и 

политические права, а также указаны гарантии неприкосновенности и подачи 

жалоб. Помимо этого, в американской правовой системе закреплён особый 

статус военнослужащих, сформированный в результате сущности их 

обязанностей (защита и охрана государства и его законодательства) и 

ограничений (запрет совмещения военной и гражданской трудовой 

деятельности, участия в политических движениях). 

Таким образом, правовой статус военнослужащих характеризуется 

полной нормативной обоснованностью со стороны двух главенствующих 

держав мира – Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, а 

также закреплением в международных нормативно–правовых актах. 

Помимо своеобразных персонифицированных аспектов влияния на 

несение военной службы, следует отметить, что военнослужащие 

сотрудничают и взаимодействуют в воинских коллективах, вследствие чего 

связаны с индивидуальными и коллективными интересами. Верно отмечает 

В.А. Щегорцев, что «групповое сознание хотя и складывается в результате 

активного духовного творчества индивидов, но оно представляет собой 

качественно новое явление, в которое входят элементы индивидуального и 

общественного правосознания, и то, что типично, характерно для 

мироощущения данной социальной общности и наиболее полно отражает её 

интересы» [2, с. 77]. Тем самым, создаётся фундаментальная основа 

отношения военизированной категории социума к праву и законному 

выполнению своих обязанностей. 

Рассматривая профессиональные коллективы военнослужащих, 

отметим, что крайне важным является формирование должного правосознания 

с помощью не только учебных заведений для будущих офицеров (кадетский 
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корпус, военное училище или институт, академия), но и профилактических 

мероприятий для действующих военнослужащих. Под превентивным 

обеспечением понимается комплекс мероприятий, направленных на 

достижение и поддержание необходимого уровня боевой подготовки, 

формирования у военнослужащих морально–политической готовности к 

ведению боевых действий.  

Например, в Соединённых Штатах Америки уже несколько лет 

реализуется морально–политическая подготовка военнослужащих, которая 

включает в себя:  

1. Государственно–правовое воспитание, целью которого является 

привитие военнослужащим чувства верности народу и стране, её конституции 

и национальным интересам, президенту и правительству. 

2. Национально–патриотическое воспитание, направленное на 

выработку у военнослужащих чувств в духе превосходства, неповторимости 

национального характера, исторической исключительности Соединённых 

штатов и благородной исторической роли вооружённых сил США в мире.  

3. Духовное воспитание, назначение которого заключается в 

формировании убеждения целесообразности участия в боевых действиях, 

уверенности в победе и готовности действовать во имя её достижения. 

4. Воинское воспитание, нацеленное на обеспечение соблюдения 

стандартных правил поведения, принимаемых военнослужащими как 

единственно возможные.  

Если в США тенденция повышения квалификации военнослужащих 

проходит, в основном, с помощью моральных целевых программ, то в России 

сделан акцент на организации правовой работы данной категории граждан в 

мирное время. Так, в РФ существует юридическая служба, которая 

функционирует в органах и организациях Министерства обороны и действует 

в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 

14 ноября 2017 г. № 700 «О юридической службе Вооруженных Сил 

Российской Федерации» [15].  
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Полнота деятельности данной службы гарантируется наличием 

юридических служб в центральных управлениях Министерства обороны и 

Генерального штаба, в армиях (флотилиях), помощников командиров по 

правовой работе в корпусах (эскадрах), старших преподавателей правовых 

дисциплин в военных учебных учреждениях [16]. Тем самым, перечисленные 

должностные лица – это советники, которые принимают участие в правовой 

регламентации проектирования вооружённых действий и выступают 

гарантами соблюдения законности командованием в принятии решений.  

Однако, вне зависимости от проведения подобных мероприятий, 

актуальной остаётся проблема социальной значимости последствий 

дефектности в правовых знаниях, которые способствуют появлению 

определённых форм деформации правосознания. 

Такие специфические черты профессии военнослужащих, как 

повышенная ответственность, чрезвычайные моральные и физические 

нагрузки, удаленность мест дислокации, порождают искажение правового 

сознания. Зачастую, первоисточником такой деформации является правовой 

инфантилизм, который выражается в отсутствии комплекса правовых знаний 

либо в их недостаточности, что воздействует на появление негативных 

последствий.  

В данном аспекте следует отметить, что правовой инфантилизм влияет 

на возникновение правового нигилизма, который характеризуется либо 

неприятием правовой действительности, либо игнорировании 

законодательства и правовых норм в целом.  

В рамках рассматриваемой нами проблемы, необходимо сказать, что 

среди военнослужащих данная форма деформации зачастую затрагивается с 

точки зрения преступности, ведь одной из главных причин несоблюдения 

военного законодательства является отрицание права по мотивам корысти и 

жестокости.  

Как отмечает М.А. Шерменёв, в процессе служебной деятельности такие 

отклонения «либо устраняются под воздействием внутренних и внешних 
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воздействий (осознание совершенных ошибок, критика коллегами по работе, 

замечания руководства, дисциплинарные взыскания и пр.), либо 

компенсируются работой других элементов правосознания (например, 

недостаточно глубокое знание общих принципов права восполняется знанием 

конкретных нормативных правовых актов и привычкой строгого и 

неукоснительного их соблюдения) или иных форм сознания (непрочность 

правовых чувств может быть компенсирована моральным чувством 

справедливости, представлениями о должном; при частичной ценностной 

дезориентации индивид может руководствоваться религиозными постулатами, 

поскольку мораль, религия и право в основе своей имеют общие нормативные 

основания)» [17, с. 13].  

Помимо таких распространённых форм профессиональной деформации, 

как правовой инфантилизм и нигилизм, немаловажным детерминантом данной 

проблемы является социальный стереотип (в пер. с греч.  твердый 

отпечаток), который содержит в себе мало зависимые от эмпирического и 

рационального познания представления о социуме. Нередко такие стереотипы 

приводят к формированию агрессивного национализма, ксенофобии, 

этнокультурной нетерпимости и экстремизма, распространяя своё влияние 

через «образ врага».  

«Образ врага»  элемент социального стереотипа, который появляется 

ввиду получения недостоверной информации, поэтому для формирования 

«реалистичного» правосознания у офицеров необходимо организовать 

гласный обмен сведениями, а также обсуждение всех значимых событий, 

касающихся прав и свобод военнослужащих непосредственно в военных 

организациях.  

Прежде чем перейти к реабилитационным мероприятиям, которые 

способствуют возобновлению должного правосознания у военнослужащих, 

следует отметить такой неизбежный исход ранее указанных негативных 

отклонений, как юридическая ответственность. 
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Для военнослужащих России юридическая ответственность заключается 

в следующих отличительных чертах: регуляция общими нормами 

национального законодательства и специальными нормами военного права; 

наличие более широкого круга составов правонарушений и более строгих мер 

их пресечения; предоставление специальных полномочий командирам по 

предотвращению и пресечению преступлений со стороны военнослужащих.  

Так, одним из ключевых средств предупреждения правонарушений со 

стороны военнослужащих является правовая работа командиров воинских 

подразделений. То есть, обнаружив причины и закономерности совершения 

правонарушений со стороны подопечных, командиру необходимо подобрать 

те меры, которые приведут к нетерпимости возможного нарушения воинской 

дисциплины и правопорядка. Однако результативность такой работы 

подразумевает не только наличие корректного и отчётливого устава 

служебной деятельности, соблюдение принципа неотвратимости, но и факт 

повышения благосостояния военнослужащих. 

Обосновав юридическую составляющую правового статуса 

военнослужащих, следует обратиться к психологическим элементам, которые 

свидетельствуют о необходимости организованного комплекса 

реабилитационной адаптации для формирования должного правового 

поведения у военнослужащих, которые подверглись деформационным 

процессам вследствие вооружённых конфликтов. 

Так, помимо нормативно–правовых актов, регулирующие социальное 

обеспечение действующих военнослужащих и ветеранов, в США действует 

система реадаптации в двух направлениях [18, с. 36]:  

1. Программа «оптимизирования» духа действующих военнослужащих. 

К примеру, клуб офицерских жён «Военная капелла», а также международное 

движение Красный Крест оказывают поддержку офицерам в критических 

(зачастую экстремальных) ситуациях в форме психотерапевтической и 

гуманитарной помощи, а также оборудования лечебниц и оздоровительных 

центров. 
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2. Программа реабилитации бывших военнослужащих. Помимо 

предоставления статуса ветерана и социальных льгот по истечению 180 дней 

службы, в данной программе предусматривается материальная помощь для 

переквалификации военизированной категории социума на гражданские 

профессии. 

Ввиду обозначения вышеупомянутой системы реадаптации, 

целесообразно указать структуру государственных органов США, которая 

сосредоточена на реализации помощи военнослужащим [19, с. 3–19]: 

Министерство обороны. В задачи данного органа входит предоставление 

статистических данных о материальном обеспечении военнослужащих в 

форме ежегодного доклада, а также аналитических сведений о способах 

улучшения социального положения всех категорий военнослужащих; 

Министерство по делам ветеранов. В компетенцию этого органа 

включены проблемы установления льгот, назначения пособий и пенсий, 

защиты прав; 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения. Одним из 

подразделений данного органа является Офицерский корпус службы 

здравоохранения, который имеет назначение способствовать повышению 

национального психического здоровья действующих военнослужащих и 

ветеранов. 

Таким образом, в США существует систематизированный комплекс мер 

по социальной защите и поддержке военнослужащих, который затрагивает 

следующие проблемы: уровень доходов; жилье; переобучение на гражданские 

специальности, востребованные в гражданской жизни; усовершенствование 

социальной инфраструктуры гарнизонов; защиту прав военнослужащих во 

время службы и после увольнения. 

При этом российская держава также представляет отдельные проекты 

(«Государственные жилищные сертификаты» (1998–2002), «Социальная 

адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, и 
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членов их семей» (2002–2005), «Накопительно–ипотечная система» (2005–

2010), «Доступная среда» (2011–2015), «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

законодательством» (2015–2020)) по социальному обеспечению 

военнослужащих, в которые входит как медико–психологическая помощь, так 

и материальная. 

Государственные органы, являющиеся уполномоченными в 

предоставлении социальной помощи в России, обозначены в ст. 10 Устава 

внутренней службы Вооружённых Сил РФ [20]. Так, комитеты 

Государственной Думы по труду и социальной политике, по обороне, по 

делам ветеранов и по безопасности создают нормативную основу социального 

обеспечения военнослужащих; Комитет по вопросам социальной политике и 

Комитет по вопросам безопасности и обороны Совета Федерации реализуют 

парламентские слушание по социальным проблемам указанной категории 

граждан; Комиссия по правам человека, действующая при Президенте РФ, 

принимает различные жалобы от военнослужащих, которые касаются 

нарушения их конституционных прав и свобод; Правительство РФ формирует 

финансовую базу обеспечения военнослужащих по их запросам; 

Министерство обороны РФ занимается производством и приобретением 

продовольственных и вещевых товаров для Вооружённых Сил, социальной 

защитой не только непосредственно по отношению к военнослужащим, но и к 

их семьям. 

Таким образом, оказание реадаптационной помощи в Российской 

Федерации и Соединённых Штатах Америки отличаются как в 

законодательном, так и в институциональном аспектах. Ввиду этого, следует 

указать, что проведённый нами сравнительный обзор материально–

психологического обеспечения военнослужащих в двух великих державах 

современности свидетельствует о возможности использования такого опыта 

другими государствами мира. Однако наиболее целесообразным считаем 

заимствование идей поощрения и поддержки применяемых в РФ и США, 
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которые могут воздействовать на создание правового и морального комплекса 

обеспечения прав и свобод военнослужащих. Так, сосредоточив внимание на 

интернациональном аспекте, будет гарантирован правопорядок в воинских 

организациях и законность в осуществлении боевых действий, снижен 

уровень военной преступности, усовершенствована система обеспечения 

безопасности государств. Военнослужащие будут осведомлены о ключевых 

принципах правовой системы своего государства, смогут обладать 

достаточными знаниями международного гуманитарного права и 

государственного военного права для реализации правоприменительных 

действий в служебной деятельности, что непосредственно повысит уровень их 

правосознания во всём мире. 

В заключение, следует отметить, что правосознание военнослужащих 

характеризуется как совокупность качеств и навыков, сформированная в 

результате материальной и духовной культуры общества, общих и 

специфических условий воинской службы. Структурными элементами 

правового сознания военнослужащих является наличие знаний о правовой 

действительности, международного и национального законодательства; 

правомерное поведение; социально–правовая активность. Эффективность 

формирования правовой осведомленности военнослужащих определяется 

использованием многообразных средств правового воспитания в военных 

организациях и учреждениях, воздействием на дефекты в правовых знаниях с 

помощью превентивных и реадаптационных мероприятий.  
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В свете нынешнего геополитического конфликта, проявляющегося в 

многочисленных вооружённых столкновениях, в том числе и на Донбассе, 

важно определиться с причинами и истоками для осмысления и 

максимального его преодоления. Вопрос о роли и месте России в грядущей 

геополитической расстановке сил сегодня актуален: «это вопрос выживания и 

безопасности страны» [1, с. 5].  

В условиях возрастающей рационализации современного российского 

общества гармонизация правового сознания и всей государственно–правовой 

жизни предполагает поиск утраченного смысла правды, справедливости и 

духовно–нравственного развития в своей исторической ретроспективе. 

Аксиомой для российской государственно–правовой жизни была смена 

духовных ориентиров в случае ухода от традиционных истоков, что 

неизбежно приводило к кризису российского правосознания и соответственно 

всего государства. Под внешним воздействием это процесс может ускориться 

или быть замедленным.  

Кризис правосознания, как отражение процесса разрушения российской 

традиционной ценностно–нормативной системы общества, неизбежно 

способствует поиску новых установок и приоритетов, соответствующим 
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современным вызовам. Согласно мнению современного учёного И.К. Лисеева, 

сложившиеся «ценностные приоритеты» не отвечают потребностям 

современности, а поиск новых ориентиров «отягощён глубоким, глобальным 

кризисом в культуре, катастрофическим состоянием отношений общества и 

природы, кризисом норм и идеалов в науке, искусстве, политике, праве, 

педагогике, мировоззрении в целом» [2, с. 726]. Философ Н.И. Воронина 

также считает очевидным, что «в этих болезненных условиях для 

современников является неразумным игнорирование накопленного опыта 

прошлого» [3, с. 193]. Несмотря на то, что в современной России уделяется 

внимание социокультурной сфере со стороны государства, решение 

важнейших проблем, касающихся и феномена правосознания, остаётся 

актуальным. 

Гарантией сохранения традиционных устоев правосознания является то, 

что в нём сохраняются и получают законодательное закрепление идеи, 

понятия, принципы, имеющие национальную, культурно–историческую 

ценность. Это обосновывает вступление правосознания и всей 

государственно–правовой жизни в эпоху возрождения и устойчивого 

развития. Разработанные разнообразные модели и теоретико–

методологические подходы российских философов к изучению правосознания 

позволят выстраивать взаимосвязи отношений между элементами 

правосознания, а также спрогнозировать любые позитивные изменения в 

государственно–правовой жизни.  

Русские философы И. А. Ильин и П.Н. Новгородцев кризис 

правосознания считали определяющим фактором во всех войнах и 

вооружённых конфликтах, а в выработке нового русского правосознания 

усматривали возрождение России. Сформулированные ими идеи, содержащие 

бесценный и уникальный опыт, основанный на духовно–нравственных 

принципах, тысячелетиями формировавшихся культурных и 

цивилизационных контактах, обеспечивающих органическое единство и 

согласие народов, может стать поучительным в ситуации глобального кризиса 
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при принятии важнейших судьбоносных геополитических решений. Они 

определили и указали на кризис современного правосознания, 

проанализировав его причины и предложив пути выхода. В 1909 г. в Москве 

вышла работа П.Н. Новгородцева «Кризис современного правосознания», а 

1923 г. в Берлине была опубликована работа И.А. Ильина «О сущности 

правосознания», в которой он также анализировал проблемы кризиса 

правосознания. «Современное человечество переживает кризис 

правосознания», однако, в мировой истории это не единичное явление и не 

первое. Этому способствовало разложение религиозности, проникавшее в 

семейную жизнь и правосознание. Показывая эволюцию духовного падения и 

возрождения, он акцентировал на определяющей роли правосознания в 

государственно–правовом развитии. Так, в римском государстве 

«правосознание, утратившее свои религиозные корни, оказалось неспособным 

поддерживать и отстаивать монументальную государственность и культуру 

Рима» [4, с. 308]. Христианство принесло спасение и обновление мирового 

правосознания. Вся последующая мировая история связана с влиянием этого 

учения на духовное состояние обществ разных государств. Главное, что 

«внутренняя направленность – оказывалась религиозною; его религиозная 

направленность становилась – всепроникающею» [4, с. 308]. Именно эта, по 

глубокому убеждению И.А. Ильина, религиозность вносила в общение людей 

и в общественную организацию «дух нового, христианского правосознания» 

[4, с. 309]. В соответствии с духовным доминированием над материальным 

исходило подчинение личного сверхличному. Этим правосознание 

«прикреплялось к своим благородным первоосновам: к достоинству, 

самообладанию и дружелюбной общительности» [4, с. 309]. Далее И.А. Ильин, 

глубоко анализируя христианское правосознание, определял его сущностные 

ценности, от соблюдения или нарушения которых зависела вся жизнь в 

государстве. «Христианство вносило в душу дух миролюбия и братства, дух 

не формальной, не всеуравнивающей справедливости… и давало людям 

мерило совершенства», что представляло религиозную основу государства и 
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давало ему возможность развивать всю духовную культуру [4, с. 310]. Идеи 

единения, солидарности распространялись на всё общество, составляя его 

национальную силу. Определяя значимость христианства, философ указывал 

на то, что, с одной стороны, оно «осмысливало и облагораживало дело права и 

государства», а, с другой  утверждало в душах людей благодатные силы, 

развивавшие их правосознание, как основу их жизни и государственного 

развития. Однако исторически сложилось так, что европейские государства в 

эпоху позднего средневековья после духовного подъёма пережили 

«иррациональный кризис», который распространился на сферы веры, 

нравственности, науки и правосознания. Доминирование материальных 

ценностей вновь возобладало над духовностью, что коренным образом 

изменило государственно–правовое развитие и правосознание. В 

действительности правосознание,  писал И.А. Ильин,  «охватывает и 

чувство, и волю, и воображение, и мысль, и всю сферу бессознательного 

духовного опыта», что привело к девальвации всего внутреннего правового 

опыта человека». Становясь беспочвенным, «новое правосознание 

становилось всё менее христианским, всё менее религиозным, всё более 

безбожным… религиозный дух и смысл начал всё более и более покидать 

правовую и политическую жизнь», принимая идеи скептицизма, релятивизма 

и нигилизма [4, с. 311–312]. Иные перемены в правосознании И.А. Ильин 

объяснял тем, что, во–первых, правосознание перестало воспринимать добро и 

зло, право и бесправие; во–вторых, появилась условность и относительность; 

в–третьих, господствовали беспринципность и социальное безразличие;  

в–четвёртых, распространялся духовный нигилизм и публичная продажность. 

Далее этот процесс только усугублялся и, по мнению философа, достиг своего 

предела, «дна» в XIX в., когда получила своё развитие абстрактная и 

формальная юриспруденция, которая воспринимала только положительное 

право, пренебрегая естественным правом (с его принципами идеальности и 

совести). По мнению И.А. Ильина, кризис современного правосознания 

прошёл через три этапа (от XIII в. до 30–х годов XX в.). Однако для России он 
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имел наиболее пагубные последствия, поскольку в результате революции 1917 

г. «народ лишился монархического правосознания, а черты республиканского 

правосознания были восприняты в гипертрофированных и крайне негативных 

формах» [5, с. 36]. 

Первый этап он связывал с французской революцией, которая стала 

переломной для всего человечества. Секуляризация духа с новыми 

трактовками смешанных понятий свободы, равенства и братства существенно 

и негативно сказались на правосознании. 

 Второй этап кризиса правосознания связан с мировой войной и 

предшествующими событиями революции 1917 г., для которого характерным 

стало замещение права силой. Аргумент силы стал определяющим в праве, 

нарушив сущность права – справедливое регулирование общественных 

отношений, а также его цель: обеспечение мирного сосуществования людей. 

Закон таков: потеря правосознания неизбежно ведет к негативным 

государственным и общественным трансформациям – революции. 

Третий этап определялся революцией 1917 г. и её последствиями в 20–

30–е годы XX в. Реагируя на революционные изменения в России, И.А. Ильин 

писал: «революция явила в невиданных ещё человечеством формах и размерах 

разложения духа и правосознания». Извращённое правосознание проявляется 

в формальном подходе к праву и использовании права сильного. Отказ от 

естественно–правовых принципов ведёт к извращению понятия права, 

сущности права [6, с. 15–16]. 

 Он особо обратил внимание на формулу правосознания, выработанную 

марксистской идеологией. Негативный характер такого состояния 

правосознания он определял следующими признаками: 

 отрицание духовной составной в отношении личности, культуры, 

веры, семьи и права в качестве самостоятельной ценности; 

 доминирование материальных ценностей над духовными в сфере 

человеческой жизни; 

 непонимание и непризнание «личной свободы и инициативы», а также 
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«творческого равновесия личной и общественной жизни»; 

 провозглашение «механической покорности, диктаториального 

приказа и запрета;  

 вражда, классовая борьба, революции, всеобщая бедность и всеобщее 

уравнение» [4, с. 313]. 

Это фактическая профанация правосознания, которое есть 

правосознание только по видимости и просто «отрицает право как проявление 

духа и свободы» и устанавливает тотальный произвол. Следовательно, такое 

правосознание, с точки зрения И.А. Ильина, достигло последней, низшей 

стадии разложения правосознания и своего дна. И. А. Ильин, задаваясь 

вопросом разложения гражданского общества, выделил недуги, 

способствующие крушению русской государственности: 

1. «Отсутствие сколько–нибудь сильного и зрелого правосознания» 

было названо им первым недугом. 

2. «Непонимание сущности государства и неумение его строить» 

И.А.  Ильин объявил вторым недугом. 

3. «Непонимание сущности демократии и извращённое отношение к 

народу» философ назвал третьим русским недугом. 

4. «Недостаток истинного патриотизма» он считал четвёртым русским 

недугом и признавал его самым главным русским недугом [7, с. 43].  

И. А. Ильин считал главной философско–научной задачей русского 

правоведения поиск и изучение нормального правосознания. «Нормальное 

правосознание – это то, которое соответствует норме, которое в своей основе, 

в своём строении, в мотивации и в силе – верно» – такое определение 

нормальному правосознанию следует сформулировать, используя точку 

зрения И.А. Ильина [8, с. 196]. 

Из развернувшегося глубокого и опасного кризиса возможно два пути 

выхода: полное государственно–правовое крушение либо возрождение через 

обновление правосознания.  

Обновление правосознания для философа было основополагающей 
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целью для возрождения России. И начинать необходимо с совершенствования 

личного правосознания каждого человека. В качестве первостепенной задачи 

он считал необходимым обращение каждого человека к «своему личному 

правосознанию» и «попытаться возродить в своей душе священные основы и 

глубокие корни здорового правосознания» [4, с. 313]. Он отмечал, что «нет 

человека без правосознания, но есть множество людей с пренебрежённым, 

запущенным, уродливым или даже одичавшим правосознанием. Человек как 

существо общественное, не может жить в обществе с таким искажённым 

правосознанием, так как его единичное личное правосознание обязательно 

будет влиять на других людей и формулировать негативное отношение во всех 

сферах развития» [4, с. 313]. Интересно, что такая характеристика может 

соответствовать обществу и в дореволюционную, советскую и постсоветскую, 

а также и современную эпоху с разницей в развитии духовно–нравственной 

сферы. И.А. Ильин считал, что пренебрегать совершенствованием личного 

правосознания непозволительным. Почему? Стоит объяснить основные 

положения такого видения. Во–первых, исходя из его личных представлений, 

каждый человек постоянно нуждается в правосознании и пользуется им;  

во–вторых, правосознание является творческим источником права, «живым 

органом правопорядка и политической жизни» [4, с. 315]. Показывая 

теснейшую их связь, он пояснял, что каждый закон и указ возникает в 

правосознании властвующих людей, но обращается к правосознанию 

подчинённых людей, чтобы они выполняли его «лучше, правомернее, 

справедливее, осторожнее». Исходя из вышеизложенной формулы от 

«правосознания законодателя к правосознанию подчинённого», право не 

может быть формальным [4, с. 315]. «Между общей формулой закона,  писал 

И.А. Ильин,  и единичным человеком должно встать живое правосознание», 

которое и будет заботиться о справедливом применении закона [4, с. 315]. 

Условием защищённости прав человека он считал необходимость вложения 

личного правосознания в общественную правовую жизнь, и участвовать в её 

устроении. «Человек призван к тому,  утверждал философ,  чтобы 
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добровольно вменять себе законы своего государства, стараться верно 

понимать их и повиноваться им по чувству свободно признанной 

обязанности» [4, с. 316].  

Таким образом, изучив разные аспекты русского правосознания, 

включая его кризис и возможные варианты выхода, И.А. Ильин 

сформулировал основные правила правосознания. Во–первых, исходя из того, 

что сущность права составляет совершенствование посредством лояльного 

повиновения граждан, правило гласит: «соблюдай добровольно действующие 

законы и борись лояльно за новые, лучшие» [4, с. 317]. Во–вторых, человек 

должен добровольно соблюдать законы, поскольку это единственный способ 

поддерживать правопорядок и одновременно оставаться в нём свободным. Это 

второе правило правосознания, сформулированное И.А. Ильиным и гласящее: 

«освободи себя внутренне посредством добровольного самообязывания и ищи 

свободы только через закон и под законом» [4, с. 319]. В–третьих, размышляя 

о творческом характере правосознания, философ утверждал, что необходимо 

научиться извлекать из каждого закона справедливость, «в каждом законе 

надо как бы разбудить заснувшую в нём справедливость» [4, с. 320]. Третье 

правило творческого правосознания гласит: «всякое действующее, 

положительное право… будет освещено и облагорожено лучами, исходящими 

из глубины естественного, христиански–воспитанного правосознания» [4, 

с. 323]. Только тогда отношение человека к праву станет творческим. Ещё 

И. Ильин в работе «Религиозный смысл философии» говорил о 

необходимости формирования новой философии правосознания и 

государственности, чтобы «осмыслить единую, священную природу права и 

… политики; чтобы изменить падение современного государства» [4, с. 122]. 

Если это сформулировать применительно к современным реалиям, то таким 

образом: формирование такой национальной концепции, которая содержала 

бы такие принципы: 

 обеспечение политического единства; 

 идеи государственного единства; 
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 общность мировоззрения; 

 «собор национальностей» с неприемлемостью к принуждению людей 

изменять свою национальность; 

 мирное сосуществование наций (поощрять и способствовать 

стремлению многих народов к единению экономическому, в формах 

государственного устройства, в культурной сфере); 

 «собор вер» с религиозной терпимостью; 

 разнообразие национальных языков.  

Очевидно, что проблемы правосознания заняли в учениях российских 

философов, и, прежде всего И.А. Ильина, особое место и значимость, что 

позволило им расширить потенциал духовного осмысления государственно–

правового развития России. В первую очередь это касалось кризиса 

российского правосознания и путей выхода из него. Необходимо отметить, 

что они рассматривали феномен правосознания как универсальное явление во 

всех сферах духовной жизни. Они обосновали особую роль правосознания для 

формирования личности человека и для определения правильных 

взаимоотношений между членами общества, между обществом и 

государством. 
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Политическая система общества представляет собой сложную 

политико–правою категорию, посредством которой объективированы 

политические явления и процессы в определенный исторический промежуток 

времени на конкретной территории. В ходе вооруженного конфликта все 

структурные элементы политической системы общества (ее подсистемы) 

претерпевают качественные изменения, происходит адаптация, 

приспособление к реалиям объективной действительности. Онтологическую 

значимость приобретает вопрос о характеристике таких изменений в целом, и 

в идеологической подсистеме – в частности. А равно и выяснение возможной 

роли и значения правовой идеологии в период вооруженного конфликта. 

Анализ предыдущих исследований и публикаций по теме исследования 

свидетельствует о наличии ряда комплексных работ по вопросу теоретико–

правовой характеристики политической системы общества, ее элементов 

(подсистем). К ним, в частности, относятся исследования таких авторов как 

И.С. Зеленкевич, В.Г. Косов, Д.Н. Миронов, Д.К. Ярославцева, А.М. Гальцова, 

А.М. Муртазалиев, М.А. Мирзаев, Р.А.Алексеев, а также и других. Вместе с 

тем, изучение особенностей правовой идеологии во время вооруженных 
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конфликтов представляет собой перспективное направление развития научной 

мысли.  

Цель исследования  определить особенности трансформации правовой 

идеологии как элемента идеологической подсистемы политической системы 

общества во время вооруженного конфликта; сформулировать тезис о 

значении правовой идеологии на этапе снижения интенсивности вооружённых 

столкновений.  

Прежде всего необходимо выделить общетеоретические положения о 

политической системе общества и элементах ее структуры. Под политической 

системой общества предлагается понимать самостоятельную часть социальной 

системы, имеющую собственную структуру, образованную посредством 

политической связи между ее составными элементами, выполняющую ряд 

функций, направленных на обеспечение ее функционирования, стабильности, 

упорядочения политических явлений и процессов. 

Структура политической системы общества – это совокупность 

взаимосвязанных и согласованных элементов (подсистем), каждый из которых 

осуществляет определенные функции, направленные на обеспечение 

функционирования политической системы общества. Предлагается выделение 

четырех основных подсистем в структуре политической системы общества: 

институциональной, нормативной, идеологической и функциональной, каждая 

из которых имеет самостоятельное теоретико–правовое значение. 

Так, институциональная подсистема выполняет организационную 

функцию, предполагает упорядочение субъектов политико–правовой жизни 

общества путем их институционного оформления. 

Нормативная подсистема имеет регулятивное и охранительное значение 

– направлена на регламентацию политико–правовых отношений, 

возникающих в обществе, а также на определение порядка пресечения 

противоправного поведения, выработку механизма восстановления 

нарушенных прав, что наиболее характерно путем нормативно–правового 

регулирования. 
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Идеологическая подсистема оказывает аксиологическое, культурное и 

воспитательное воздействие на субъектов политической системы общества, а 

также имеет репрезентативное значение для характеристики самой 

политической системы. Идеологическая подсистема политической системы 

общества непосредственно связана с политическим режимом, 

господствующим в том или ином государстве.  

В структуре политической системы общества идеологическая 

подсистема представлена политическим и правовым сознанием, политической 

и правовой культурой. 

Идеологическая подсистема отображает следующую взаимосвязь: 

активная целенаправленная созидательная деятельность институтов 

гражданского общества способствует повышению уровня политического и 

правового сознания, определяет особенности политической и правовой 

культуры. Это, в свою очередь, создает необходимые условия для надлежащей 

защиты и представительства естественных прав и законных представителей 

гражданского общества и снижает социальную напряженность, нивелирует 

радикальные настроения в обществе. 

Функциональная подсистема опосредует возникновение, развитие и 

прекращение политико–правовых отношений в политической системе 

общества.  

К признакам государства, предопределяющим его основополагающее 

значение в политической системе общества отнесены: производность от 

общества и обеспечение его единства посредством выполнения социальной 

функции; выполнение функциональной и системообразующей задачи, 

агрегирование общесоциальных интересов; наличие аппарата, наделенного 

властными полномочиями – государственного аппарата; неразрывная связь с 

правом.  

Государство в политической системе общества – это объединение (союз) 

индивидов, созданный с целью снятия социальных противоречий и 

достижения консенсуса путем выработки механизма наиболее благоприятного 
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удовлетворения основных естественно–правовых потребностей, что 

осуществляется посредством установления общеобязательных регуляторов 

общественных отношений – правовых норм.  

В научной литературе к признакам, опосредующим отнесение 

государства к формации переходного типа относят: возникновение в 

результате социальных потрясений; наличие нескольких альтернативных 

путей возможного развития; резкие изменения в традиционных 

экономических связях; временное ослабление социальных и политических 

основ; наличие социального напряжения, общественного смятения, хаоса; 

доминирование исполнительно–распорядительной ветви власти; повышенная 

значимость субъективного фактора в развитии государства; сочетание в 

государственно–правовом механизме элементов старого и нового [1, с. 64].  

Наравне с государством важным институционализированным в 

различных формах актором политической системы общества является 

гражданское общество.  

Общее изучение моделей взаимодействия гражданского общества и 

государства является предметом комплексного монографического 

исследования Г.В. Косова и О.В. Паслера [2, с. 50]. Данные авторы 

предлагают использование гештальтов «Запад» и «Восток» для сопоставления 

способов сосуществования гражданского общества и государства различных 

культурных типов. Утверждается, что западной модели присущ эндогенный 

тип развития, восточной – экзогенный, при котором процесс модернизации 

приобретает, так называемый, «оборонительный» характер заимствования 

демократических институтов: западной модели «гражданского общества» 

противопоставлена восточная модель «системности». 

Основаниями формирования западной модели являются наследие 

традиций античности, воздействие христианства, усиление демократических 

тенденций благодаря возникновению протестантизма, непрерывность 

«гражданской традиции» в западном ареале. При этом, отмечается внутреннее 

деление на «европейские» полюса, формируемые на базе корпоративных 
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взаимосвязей через коллективистские структуры преимущественно в сфере 

экономики, – и американские, которые имеют индивидуальное, автономное и 

суверенное основание.  

Анализ положений данной научной работы свидетельствует о том, что в 

качестве ключевого критерия выделения моделей взаимодействия 

гражданского общества и государства выбрана степень самостоятельности 

государственных и общественных институтов в сфере управления 

экономическими, социальными и политическими процессами [2, с. 63]. 

Приводится мнение о том, что сильные общества опосредуют слабость 

государств. Наличие центра силы по принятию управленческих решений, 

представленного гражданским обществом, предопределяет способность 

социума оказывать воздействие на государство.  

Идеальной моделью названа такая, которая бы обеспечивала 

паритетность во взаимоотношениях государства и гражданского общества, она 

представлена формулой «сильное государство – сильное гражданское 

общество» [2, с.64], однако является идеалистической и не существует в 

завершенной форме, в историческом аспекте представляет собой условность 

равновесия. 

Тоталитарному и авторитарному политическим режимам соответствует 

модель взаимодействия, выраженная формулой «сильное государство – слабое 

гражданское общество», а демократическому – «слабое государство – сильное 

гражданское общество». Кроме того, существуют умеренно деэтатистская 

модель («умеренно слабое государство – умеренно сильное гражданское 

общество»), основанная на принципе свободы как высшей ценности и 

представленная на примере Соединенных Штатов Америки. А также умеренно 

этатистская, в основе которой заложена идея об особой роли государства в 

жизни общества, предусматривающая строгую координацию действий и 

решений различных уровней властных структур, а также наличие гражданских 

объединений, обладающих возможностью выражать и защищать интересы 

отдельных групп населения, что свойственно Франции. 
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Восточный тип политической системы общества характеризуется 

асимметричностью взаимосвязи государства и гражданского общества, что 

основано на коллективной собственности на землю, ресурсы и средства 

производства, доступ к которым регулируется властью, а также на 

религиозности и общинности, что выражается этатистской моделью «сильное 

государство – слабое гражданское общество». Сущностными 

характеристиками такой модели являются доминирующая роль государства во 

всех сферах жизни общества, его верховном положении по отношению к 

гражданскому обществу, слабость которого заключается в ограничении 

государством политической оппозиции и конкуренции. В данном случае 

субъектами гражданского общества являются гибридные и симбиозные формы 

организации социумов, действующие по принципу «пружины»: мобилизуются 

во время кризисов и политической нестабильности. 

Следует отметить, что представленная концепция выделения моделей 

взаимодействия государства и гражданского общества имеет важное 

теоретико–правовое значение.  

Рассмотрение той или иной модели взаимодействия государства и 

гражданского общества в условиях конкретной политической системы 

общества возможно осуществить только применительно к конкретному 

историческому этапу ее существования. 

Кроме того, традиционное рассмотрение модели взаимодействия 

гражданского общества и государства восточного типа как «этатистской», 

подразумевающей слабость институтов гражданского общества и силу 

государства, не отражает сущностных характеристик такого взаимодействия, 

поскольку оценивается с точки зрения результатов сравнения с западной 

моделью. Представляется целесообразным говорить об особом типе 

взаимоотношений гражданского общества и государства для конкретно–

исторической формы существования политической системы общества, 

сложившейся под влиянием ряда цивилизационных факторов и особенностей.  
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Формирование положений концептуального подхода, определяющего 

наиболее эффективною форму взаимодействия государства и гражданского 

общества в политической системе общества, представляется возможным в 

рамках научной парадигмы реализации государством своей социальной 

функции при активном участии институционализированных форм 

гражданского общества.  

Прежде всего, ввиду плюрализма научных точек зрения относительно 

понимания политико–правового феномена «правовое государство», 

необходимо определить такое, которое бы удовлетворяло гносеологическим 

потребностям рассмотрения правового государства как элемента 

политической системы общества во взаимосвязи с институтами гражданского 

общества.  

Так, следует согласиться с мнением Д.Н. Миронова [3, с. 151] о том, что 

идея правового государства может быть совместима с разными историческими 

и национальными культурами, она отражает общечеловеческое единство и 

взаимообусловленность государства и права. А также о том, что правовое 

государство реализуется исторически конкретным обществом, в определенной 

географической среде, при стечении своеобразных культурных, 

экономических, политических и ментальных условий.  

Данный автор также указывает на плюрализм научных точек зрения 

относительно признаков правового государства, к которым относятся: 

верховенство правовых законов, гарантии свободы, собственности, законность 

управления, правовая защита, реализация народовластия. Также выделяют и 

другие признаки правового государства: высшая ценность личности, 

реальность ее прав и свобод; взаимность прав, обязанностей и 

ответственности государства и личности; принцип разделения властей, что 

основано на системе сдержек и противовесов [4, с. 283]. Д.К. Ярославцева, 

А.М. Гальцова [5, с. 97] основой правового государства называют гражданское 

общество. А.М. Муртазалиев и М.А. Мирзаев указывают, что правовое 

государство создает необходимые условия для нормального 
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функционирования и совершенствования гражданского общества [6, с. 34]. 

Таким образом, правовое государство и гражданское общество представляют 

собой взаимосвязанные политико–правовые категории. 

Идеи относительно сущностных характеристик явления, которое 

впоследствии получило наименование «правовое государство» складывались в 

процессе длительного периода исторического развития: от зарождения в 

философско–правовой мысли рабовладельческого и феодального общества, 

доктринального обоснования Иммануилом Кантом и последующих научных 

поисков в этой сфере, длящихся и приобретающих особую актуальность в 

настоящее время, ввиду активного заимствования демократических идей и 

институтов правовыми системами государств восточных цивилизаций в 

контексте общих глобализационных процессов.  

Первоначальное понимание И. Кантом правового государства, как 

объединения множества людей, подчиненных правовым законам [7, с. 108] 

претерпело значительные изменения, что подтверждается выделением 

различных сущностных характеристик данного политики–правового феномена 

в зависимости от позиции того или иного исследователя. 

Следует согласиться с результатом обобщенного анализа эволюции 

концепции правового государства в истории политико–правовой мысли, 

представленной в работе Р.А. Алексеева тезисом о том, что правовое 

государство представляет собой антипод произвола. Это организация 

политической власти, создающая условия для наиболее полного обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее 

последовательного связывания с помощью права государственной власти, в 

целях недопущения злоупотреблений.  

По мнению автора, политико–правовой феномен «правовое 

государство» является абстрактным, не предполагающим четко–

установленного перечня характеристик, которые были бы ему присущи, 

производным и находящимся в диалектическом единстве с такими 
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категориями политико–правовой действительности как «верховенство права» 

и «гражданское общество». 

Правовым является государство, в котором обеспечивается авторитет 

прав человека, верховенство права во всех сферах жизни общества, то есть 

идея правового государства находится в диалектическом единстве с 

принципом верховенства права.  

В этом контексте отдельный интерес представляют положения 

Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) №1594 [8], 

которые разграничивают понимание принципов «верховенство права» (rule of 

law) и «верховенство закона» (supremacy of statute law), подмена которых 

осуществляется ввиду терминологических расхождений в английском и 

французском языках. 

Оценка конкретного государства как правового или же не являющегося 

таковым осуществляется с точки зрения установленного в нем правопорядка в 

сопоставлении с правопорядками, существующими в других государствах. 

Современный период развития общества характеризуется наличием 

особой цели, декларируемой как на международном уровне, так и путем 

закрепления соответствующих нормативных положений в Основных законах с 

последующим развитием в законодательстве государств мира. Это идеи 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, всестороннего развития 

человека, обеспечения надлежащих условий его жизни, а также гарантий его 

прав и свобод.  

В период вооруженного конфликта политическая система общества 

утрачивает свою стабильность, приобретает качественную характеристику 

разбалансированности. 

Вместе с тем, следует отметить, что изменения в политической системе 

общества во время вооруженного конфликта различаются в зависимости от 

этапа такого конфликта.  

Предлагается, на примере вооруженного конфликта в Донбассе, 

ограниченного временными рамками с апреля 2014 года по настоящее время 
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(апрель 2019 года), периодизировать ход вооруженного конфликта на такие 

этапы: формирование предпосылок к возникновению вооруженного 

конфликта (первый), начальный этап (второй), активная фаза (третий), 

снижение интенсивности вооруженных столкновений (четвертый). 

Для реализации поставленной цели исследования, предлагается 

рассмотрение особенностей трансформации и значимости элемента 

институциональной подсистемы политической системы общества – правовой 

идеологии во время вооруженного конфликта. 

Правовая идеология является элементом более широкой, общей 

категории «идеология». Она характеризуется тем, что включает в себя такую 

совокупность идей, взглядов и принципов, посредством которых трактуется 

действительность, а также вырабатываются основоположные векторы 

государственно–правового развития [9, с. 45].  

Также имеет место точка зрения, согласно которой правовая идеология 

выступает аксиологическим, смыслообазующим компонентом в текстах 

политико–правовых источников: правовых реформ, посланий глав государств, 

программных документах политических партий. При этом, правовая 

идеология составляет познавательный, когнитивный элемент правосознания 

[10, с. 80].  

Аспектами рассмотрения содержания правовой идеологии являются 

формализованный и дискурсивный. Так, формализованный подразумевает ту 

юридическую идеологию, которая нашла свое закрепление в правовых 

документах, в то время как дискурсивный – те идеи и принципы, 

возникающие путем субъективной интерпретации правых предписаний [11, 

с. 119]. 

Формирование правовой идеологии – субъективное отражение права, 

его понимание конкретных лицом на определенном этапе государственно–

правого развития [12, с. 105].  
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В основе правовой культуры и идеологии – ценностно–духовный 

потенциал, направленный на формирование идеалов добра, справедливости, 

гуманизма и свободы [13, с. 8]. 

Ориентир, обобщенное указание правоприменительной политики – 

аксиологические и духовно–нравственные ценности [13, с. 12].  

Сущность государства в рамках правой идеологии раскрывается в двух 

формах – идеи, способной оказывать влияние на реальность и реально 

функционирующие институты, которые оказывают непосредственное 

воздействие на сферу идеологии [14, с. 128].  

Результатом оставления государством сферы правовой идеологии 

является ее заполнение неформальными ценностями и представлениями. 

Ввиду этого отмечена необходимость формулирования государством 

общегосударственной идеи посредством официального программного 

документа [1, с. 66].  

Правовая идеология как опора для правотворчества [15, с. 45], 

основоположный элемент правовой политики государства, ее цель – 

сформировать гармоничное законодательство. Такое формирование 

происходит благодаря государству и обществу. 

Отмечено, что процессы трансформации коммуникационной системы 

опосредуют возникновение изменений в духовной культуре общества, что 

оказывает усложняющее воздействие на репрезентацию конструктов правовой 

идеологии [11, с. 122].  

Закрепление в положениях законодательства правовой идеологии имеет 

отдельную значимость. При этом, идеи и ценности, составляющие 

идеологическую основу, не являются целью, но выступают средством 

формирования и реализации государственной политики. 

Формулирование представителями гражданского общества своих 

индивидуальных и групповых ценностей и идеалов, осознание своих 

значимых интересов – происходит при помощи правовой идеологии [16, 

с. 126].  
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По мнению автора, правовая идеология за весь период вооруженного 

конфликта в Донбассе (от формирования предпосылок к его зарождению – до 

настоящего времени), как в формализованном, так и в дискурсивном аспекте, 

претерпевала сущностные изменения.  

 На первом этапе вооруженного конфликта состояние правовой 

идеологии характеризуется отсутствием единства в восприятии населением 

определенной территории государственной правовой политики. На втором 

этапе – действующие правовые нормы не воспринимаются как единственное 

средство урегулирования общественных отношений, что вызвано, с одной 

стороны, трансформацией правовой системы, действующей на конкретной 

территории, возникновению дуализма систем права, элементы которых 

одновременно регулируют одни и те же общественные отношения, а, с другой 

стороны, – обстоятельствами объективной реальности – интенсификацией 

вооруженного противостояния, в условиях которого правовые средства 

урегулирования общественных отношений уступают неправовым. На третьем 

этапе, во время активных боестолкновений, возникает отрицание 

инструментальной ценности права. Четвертый этап, опосредованный 

снижением интенсивности вооруженных столкновений и, как следствие, 

стабилизацией военно–политической обстановки, предполагает осознание 

населением конкретной территории необходимость в построении 

качественной, эффективной системы права, в рамках которой возможным 

становится реализация прав и законных интересов, их надлежащая защита.  

Таким образом, предложено передозировать ход вооруженного 

конфликта (на примере вооруженного конфликта в Донбассе), выделить ряд 

этапов: формирование предпосылок к возникновению вооруженного 

конфликта (первый), начальный этап (второй), активная фаза (третий), 

снижение интенсивности вооруженных столкновений (четвертый). 

Определено, что вооруженный конфликт, как дестабилизирующее явление 

политико–правовой реальности, оказывает влияние на все элементы 

политической системы общества (ее подсистемы). При этом, предполагаемые 
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последствия такого влияния сформулированы в отношении правовой 

идеологии как элемента идеологической подсистемы политической системы 

общества. Так, на каждом из указанных этапов происходит трансформация как 

формализованной, так и дискурсивной составляющей правовой идеологии. 

Отдельного внимания заслуживает период снижения интенсивности 

вооруженных столкновений, в рамках которого возможно и необходимо 

восстановление инструментальной и социальной ценности права в сознании 

населения. Это достижимо путем первоочередного обеспечения реализации 

правовой идеологии в формализованном аспекте, что может быть 

осуществлено путем разработки и последующей реализации концептуальных 

документов по развитию отдельных, социально значимых сфер 

жизнедеятельности общества и функционирования государства.  
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В начале 2017 года Американский Центр всеохватывающего мира (CSP) 

опубликовал данные, в соответствии с которыми в современном мире 

насчитывается двадцать восемь государств, непосредственно пострадавших от 

продолжающихся вооруженных конфликтов (по данным CSP их порядка 

тридцати шести). При этом на территории тринадцати стран конфликты 
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длятся более десяти лет, и каждый год по этой причине умирают сотни людей, 

в том числе и невинных [1]. Именно поэтому изучение вооруженных 

конфликтов, причин их разжигания и затягивания может существенно 

продвинуть поиск средств и способов не только их подавления и 

прекращения, но и, в дальнейшем, предотвращения. 

На основе проанализированных данных автор считает, что одними из 

главных субъектов, влияющих на разжигание и затягивание (а иногда и 

окончание) многих вооруженных конфликтов, являются транснациональные 

корпорации (далее – ТНК). Э. Тоффлер в своей работе в полной мере очертил 

весь масштаб и остроту проблемы, выразив словами: «Поскольку нация 

распадается и реструктурируется, поскольку на мировой сцене появляются 

транснациональные корпорации и другие новые факторы, поскольку 

возрастают нестабильность и угроза войны, нам придётся изобрести новые 

политические формы или «вместилища», чтобы установить подобие порядка в 

этом мире…» [2]. Для этого же следует точно определить в чем именно 

состоит проблема, т.е. изучить формы и методы вышеописанного влияния. 

Согласно дефиниции, данной Р.О. Фатхуллиным, транснациональная 

корпорация представляет собой экономически единую структуру, состоящую 

из юридических лиц, создаваемых и действующих на территории двух или 

более государств, имеющих различный национальный закон, причем 

экономическое единство достигается за счет управленческих решений 

головной компании [3, с. 15]. Однако стоит добавить, что главной целью ТНК 

является получение максимальной прибыли всеми возможными средствами. 

Для этого они используют свое доминирующее положение на 

соответствующих рынках, прибегая, в частности, к закрытым операциям во 

внутрикорпорационных сделках, дискреционным ценам, подкупу и коррупции 

для улучшения условий проведения своих зарубежных операций; они 

аккумулируют полученные сверхприбыли в так называемых «налоговых 

гаванях» с целью уменьшения выплаты налогов национальным властям. Так в 

работе «Третья волна» Э. Тоффлер перечисляет такие методы работы ТНК, 
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как перевод из страны в страну рабочих мест, обход законов об охране 

природы, а также натравливание друг на друга враждующих стран [4]. 

Возникшая проблема потребовала нормативного регулирования, в 

следствие чего начиная со второй половины XIX века были приняты 

нормативные правовые акты, которые регулируют деятельность ТНК, 

наиболее значимые среди которых: ряд документов ООН (базовыми из них 

являются Декларация и Программа действий об установлении нового 

международного экономического порядка 1974, Хартия экономических прав и 

обязанностей государств), зафиксировавшие суверенное право каждого 

государства регулировать и контролировать деятельность ТНК в пределах 

действия своей юрисдикции и принимать меры для того, чтобы она не 

противоречила его законам, нормам и постановлениям и соответствовала его 

экономической и социальной политике (при этом с 1975 г. действует 

Комиссия ООН по транснациональным корпорациям.); Руководство ОЭСР для 

многонациональных предприятий от 12 июня 1976 г., Трехсторонняя 

декларация Международной организации труда о принципах в отношении 

многонациональных предприятий и социальной политики от 16 ноября 1977г., 

проект Кодекса ООН о поведении ТНК [5] 1983г., проект Конвенции об 

ответственности ТНК и других коммерческих предприятий в отношении прав 

человека [6] 2003г., как противовес актам ООН страны СНГ подписали 

Соглашение о регулировании социально–трудовых отношений в ТНК 

9 октября 1997 г. и Конвенцию «О транснациональных корпорациях» 

6 марта 1998 г. В государствах же были приняты национальные нормативные 

правовые акты для урегулирования отношений, связанных с ТНК.  

Несмотря на то, что возникновение ТНК по единодушному мнению 

ученых относят к XVI веку, первая попытка дать научное определение такого 

рода компаниям была осуществлена лишь в 1960–1962 гг. [7]. Изучение же 

влияния ТНК на вооруженные конфликты еще более поздние и менее 

популярные исследования. Данная тема затронута в публикациях таких 
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авторов, как Д. Грир, К. Сингх, Р. Гилпин, Х. Дэли, Э. Тоффлер, Р. Гудлэнд, 

Р. Барнет, М.А. Белодед, Е.М. Чуку, Н.И. Ахтамзян., О.Г. Карпович. 

В литературе встречается множество разобщенных мнений и 

исторических примеров влияния ТНК на вооруженные конфликты, автор 

считает важным привести некоторые из них. 

В 2000 году Джед Грир с Кавальжитом Сингхом опубликовали статью 

«Краткая история транснациональных корпораций», в двух разделах которых 

было описано влияние ТНК на политику национальных государств и роль 

ТНК в мировой политике [8]. На исторических примерах они описали 

использование корпорациями военно–политических ресурсов развитых стран 

для того, чтобы повлиять на политику развивающихся и индустриально 

отсталых. Среди них необходимо выделить вторжение США в Гватемалу в 

1954 г. [9] (защита интересов компании United Fruit Company), военный 

переворот в Чили в 1970–х гг. [10, с. 284–301] (Kennecott и Anaconda), боевые 

действия США в Ираке (Halliburton; генеральный директор нефтесервисной 

компании «Halliburton» Дик Чейни, заняв пост вице–президента США в 

2000  г., ради собственной выгоды уговаривает Джорджа Буша–младшего 

оккупировать Ирак и выдать его компании контракт на освоение нефтяных 

залежей), события «арабской весны» в 2011 г. (Louis Dreyfus и Glencore), 

гражданская война в Ливии (Shell и British Petroleum) [11, с.18]. 

В вышеперечисленных примерах автор прослеживает опосредованное 

влияние ТНК на вооруженные конфликты в военизированной форме с целью 

получения выгоды. 

Влияние ТНК может осуществляться и в других не военизированных 

формах, но нацеленных на разжигание конфликтов. Каким образом и зачем? 

На сегодняшний день в бизнесе (в том числе корпорациями) широко 

распространен известный еще до нашей эры метод «разделяй и властвуй», 

который на протяжении веков применяли завоеватели чужих земель для их 

удержания в своих руках. Подтверждение этой мысли автор находит на 

страницах работы Э. Тоффлера и Х. Тоффлера «Война и антивойна», в 
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которой описано, как крупные компании разжигают сепаратизм в государстве 

в попытках разделить национальный рынок для более удобного контроля и 

управления [12, с. 4]. 

Однако, как показывает история, бывают случаи, когда ТНК, не 

осознавая своего влияния и не имея на то волеизъявления, вместе с тем 

предопределяют изменение хода событий вооруженных конфликтов, а также 

системы подходов, идей, концепций ведения войны и в принципе структуры 

военной системы.  

Так в 1980 году в одном из еженедельников была опубликована статья, в 

котором Вашингтон говорит о переосмыслении действий в Персидском Заливе 

и принятии нового подхода. При этом они, по мнению Э. Тоффлера, 

повторяют подход крупнейших корпораций мира по формированию 

«стратегических союзов» и «консорциумов» с целью эффективной 

конкуренции [12, с. 135–136]. 

Итак, по мнению автора, данные, в том числе вышеописанные, 

касающиеся темы исследования, разбросаны и теоретически не 

систематизированы, что подводит к выводу о необходимости проведения 

классификации. 

В результате масштабного исследования автор предлагает следующую 

классификацию форм и методов влияния ТНК на вооруженные конфликты. 

1. В зависимости от правомерности действий ТНК: 

а) легальные – разрешенные действия, прямо прописанные 

законодательством, либо те, которые им не запрещены; 

б) нелегальные – прямо запрещенные действия, за которые лица 

подлежат юридической или политической ответственности. 

2. В зависимости от наличия цели влиять при наличии самого результата 

в виде влияния:  

а) с целью влияния; 

б) без цели влияния – в данном случае ТНК выступают средством 

влияния других субъектов, сами же они совершают действия в иных целях. 
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3. В зависимости от использования военных средств:  

а) прямое влияние, заключающееся в участии ТНК в вооруженных 

конфликтах, как с помощью введения вооруженных формирований (могут 

нанимать другие частные военные компании), так и с помощью поставки 

оружия, формы, техники армии/повстанцам, то есть с использованием любых 

военных средств и оказание военной помощи в военизированной форме;  

б) косвенное влияние, заключающееся в использовании любых других 

средств, напрямую не связанных с военной сферой, например, поддержка 

одной из сторон конфликта и ее пропаганда в СМИ, тем самым «стравливая» и 

углубляя еще большую вражду между ними; влияние на правительство 

государства, где происходит вооруженных конфликт, для принятия нужных 

им для его затягивания решений, в том числе, нормативных правовых актов. 

4. В зависимости от наличия у ТНК таких элементов как, 

волеизъявления на оказание влияния и самого процесса влияния:  

а) простое влияние, когда у ТНК присутствуют оба элемента, то есть 

ТНК желают влиять и они же это делают;  

б) сложное, когда у ТНК один из элементов отсутствует и присутствует 

у других субъектов, а также совершается дополнительное влияние, 

подразделяющееся на:  

1) непосредственное, когда другой субъект волеизъявляет, а ТНК сами 

совершают влияние;  

2) опосредованное, когда ТНК волеизъявляют, а другой субъект 

совершает влияние. 

Итак, ТНК могут использовать различные формы и методы влияния на 

процессы разжигания, затягивания, окончания вооруженных конфликтов. 

Изучив их подробнее, по мнению автора, будет достигнуто понимание, какого 

рода правовое регулирование необходимо и какие положения стоит внести в 

нормативную правовую базу, чтобы свести к минимуму неправомерные 

действия ТНК в данной области, что в дальнейшем облегчит процессы, 

направленные на прекращение и предотвращение вооруженных конфликтов. 
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Приведенная классификация уже наталкивает на вопросы о необходимости 

более подробной регламентации правового статуса ТНК, сферы ее 

деятельности, возможно, создания новых юридических форм для ТНК, 

которые бы решили вопрос об их участии на международной арене, и при 

этом включили бы бо́льшую ответственность, чем ту, которую они могут 

нести сегодня. Однако данные темы исследования останутся открытыми, пока 

не будет изучен корень проблемы – формы и методы влияния ТНК. Таким 

образом, так как классификация введена впервые и не имеет аналогов в науке, 

требуется ее дальнейшее изучение и уточнение. 
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Каким бы ни был печальным факт того, что в XXI веке вооружённые 

конфликты продолжают возникать в различных регионах нашей планеты, но 

этот факт – жестокая реальность. В связи с ведением вооружённых кампаний в 

разных уголках земного шара возникают значительные трудности в 

реализации и защите прав и свобод человека и гражданина, вследствие чего 

происходит их невольное или целенаправленное ограничение. Права и 

свободы человека и гражданина – это постоянная величина, гарантированных 

государством и международным сообществом, возможностей индивида, права 

человека являются мерой свободы его действий. Перечень прав и свобод 

человека  установлен довольно широким списком нормативно-правовых 

актов, среди которых важная роль отведена как правовым актам 

национального (Конституция, текущее законодательство, подзаконные акты и 

др.) так и международного уровня. Среди правовых актов международного 

(наднационального) уровня, можно выделить следующие, основополагающие 

документы: Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, 

Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 года, Международный билль о 

правах человека (включающий в себя Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, социальных 

mailto:vsevolod.slizovskiy@mail.ru
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и культурных правах от 16 декабря 1966 года), Женевская конвенция о защите 

гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, Европейская 

конвенция по правам человека от 1950 года, Европейская социальная хартия 

от 1961 года и др. акты. 

Однако, несмотря на довольно разношёрстный список нормативно-

правовых актов различных уровней, обеспечивающих защиту и охрану прав 

человека, они по-прежнему нарушаются в повседневности, что уж говорить о 

территориях, охваченных войной – в таких районах права и свободы человека 

ограничиваются и нарушаются повсеместно. Нарушение прав человека, 

несмотря на их закрепление и охрану со стороны многих нормативных актов 

из сферы международного гуманитарного права, свидетельствует об 

декларативном (необязательном) характере подобных актов и трудностях в 

наложении санкций за нарушение подобных актов (в отличие от 

императивных норм национального законодательства). Стоит отметить, что 

некоторые группы прав человека ограничиваются из объективных 

соображений безопасности субъекта и целесообразности. Права и свободы 

человека и гражданина, в контексте данной темы, представляют собой 

перечень жизненно важных для каждого индивида возможностей обладать и 

пользоваться конкретными благами: социальными, экономическими, 

политическими, гражданскими (личными) и культурными. Важной 

характеристикой любого права является его реализация, а в условиях военного 

конфликта реализация первостепенных прав граждан вообще должна 

ставиться государством на первый план. Ведь в таких условиях важным 

является не только исход сражений и проведение успешных военных 

операций, но и обеспечение нормальной жизнедеятельности индивидов. 

Реализация прав и свобод – это их прямое воплощение, соблюдение в 

жизнедеятельности субъектов права и действительном правовом поле со 

всеми вытекающими последствиями. Когда основные права и свободы 

субъекта гарантируются со стороны государства и реально соблюдаются, то 
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мы можем говорить о стабильности социума, в котором проводится подобное 

правовое регулирование. 

Первостепенной задачей государства, реализуемой в лице его органов (в 

первую очередь – государственным аппаратом принуждения), должна быть 

выработка эффективного механизма защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Важно, чтобы человек всегда имел возможность защитить свои 

права, в том числе, и в период проведения вооружённых конфликтов. Защита 

конституционных прав и свобод человека и гражданина включает в себя 

процессы и связанную с этими процессами деятельность, по противодействию 

незаконным нарушениям и ограничениям прав, свобод и интересов лица, 

предупреждению и профилактике этих нарушений, а также возмещению 

ущерба, полученного потерпевшими лицами от конституционно- и 

международно-правовых, а также иных видов деликтов. Механизм защиты 

прав и свобод человека и гражданина состоит из нескольких элементов (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина 

Проанализируем каждый элемент механизма в отдельности. Самозащита 

прав и свобод человека и гражданина включает в себя самостоятельную 

защиту, осуществляемую непосредственно лицом, для обеспечения своих 

неотъемлемых и гарантированных государством прав и свобод. 

Квалифицированная помощь от специалиста заключается в предоставлении 

консультаций и помощи с оформлением документов от дипломированных 

специалистов с высшим юридическим (или средним специальным 

юридическим) образованием (адвокаты, нотариусы, юрисконсультанты, 
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медиаторы, патентные поверенные, частные детективы и др. специалисты). 

Граждане также могут обратиться за защитой своих прав и свобод в 

государственные органы в двух формах: судебной и внесудебной. Что 

касается судебной защиты прав и свобод, то в Донецкой Народной Республике 

(далее – ДНР) установлена система специализированных судов и судов общей 

юрисдикции. Перечень судебных инстанций установлен Законом ДНР «О 

судебной системе Донецкой Народной Республики». В ст. 4 установлена 

структура судебной системы ДНР, в неё входят: Конституционный Суд ДНР, 

Верховный Суд ДНР, Апелляционный суд ДНР, Арбитражный суд ДНР, 

районные, городские, межрайонные суды ДНР, Военный суд ДНР, 

составляющие систему судов общей юрисдикции [8, с. 2]. Внесудебная форма 

защиты прав и свобод человека и гражданина включает в себя обращения 

граждан во внесудебные органы государства, например, граждане могут 

обратиться: в органы Прокуратуры, Внутренних дел (Министерство 

внутренних дел, полиция), Аппарата Уполномоченного по правам человека в 

ДНР (омбудсмен). Следует отметит, что в некоторых странах, например, в 

Российской Федерации (далее – РФ), существует отдельно должность 

Уполномоченного по правам ребёнка. Для защиты своих прав можно 

обратиться напрямую к главе государства (в ДНР к Главе Республики), 

который обязан реагировать на обращения граждан, так как является гарантом 

исполнения действующей на территории ДНР Конституции. Также, для 

защиты конкретных групп социально-экономических прав и свобод в ДНР 

были созданы Управление труда и социальной защиты населения, Инспекция 

по защите прав потребителей и др. органы. В этом ключе важно отметить, что 

для обращений граждан, пострадавших от вооружённых действий и 

преступлений со стороны Вооружённых сил Украины при Министерстве 

иностранных дел и Министерстве юстиции ДНР был создан особый орган – 

Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных 

преступлений украинской власти на Донбассе, которая занимается подачей 

исков в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам 
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человека [7]. При этой комиссии был создан Единый реестр базы данных по 

фиксации правонарушений украинской власти. Согласно классификации, 

используемой данной комиссией, в Единый реестр вносятся записи по 

следующим группам преступлений: 

 гражданские лица (погибшие) – 447 лиц; 

 гражданские лица (раненые)  – 805 лиц; 

 дети погибшие – 73 лица; 

 дети раненые – 154 лица; 

 пленные и незаконно удерживаемые лица (гражданские) – 37 лиц; 

 пленные и незаконно удерживаемые лица (военные и политические 

заключенные) – 12 лиц; 

 жилые разрушения, инфраструктурные потери – 9 695 записей2. 

По состоянию на 17 июля 2018 г. в Единый реестр базы данных по 

фиксации правонарушений украинской власти внесено 11 223 записи. 

Необходимо также обратить внимание на плодотворную правозащитную 

работу Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР (омбудсмена 

ДНР). Аппаратом ведётся еженедельный Обзор социально-гуманитарной 

ситуации, сложившейся на территории Республики, вследствие военных 

действий. Так, по информации, предоставленной Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в ДНР, за период с 29 июня по 5 июля 

2019 года, в Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР поступило 

650 обращений, связанных с военно-политической ситуацией в Республике, а 

всего за первое полугодие 2019 г. поступило около 3 500 тыс. обращений, по 

различным направлениям (от уголовно-правовой сферы, до вопросов развития 

образования, культуры и спорта) [11]. Нужно отметить, что в ДНР, за пять лет, 

была проделана колоссальная работа по созданию собственного 

государственного аппарата и механизма защиты прав и свобод граждан. 

Успешно функционирует судебная система, а органы внутренних дел (в т.ч. 

                                                           
2 Данные за первое полугодие 2018 г. 
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полиция) усердно борются с преступностью. Конечно, проблем на пути 

государственного строительства хватает, но при умелом руководстве, ДНР 

сможет их преодолеть (по крайней мере, у неё есть все условия для этого). 

Обращение в международные инстанции включает в себя подачу жалоб 

в международные органы по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Граждане ДНР могут лично, либо же через своих представителей, защищать и 

реализовывать свои права, свободы и законные интересы в полном объёме, 

согласно требованиям международно-правовых актов, в следующих 

международно-правовых инстанциях (приведён перечень основных 

организаций): 

 Организация Объединённых Наций (в её составе: Комиссия по правам 

человека, специализированные подразделения (Международная 

организация труда, Всемирная организация здравоохранения и др.); 

 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (в её 

составе: Верховный комиссар по национальным меньшинствам, Отдел 

(бюро) демократических учреждений и прав человека и др.); 

 Совет Европы (в его составе: Европейский суд по правам человека); 

 Содружество Независимых Государств (в его составе: Комиссия по 

правам человека); 

 Международный суд по правам человека в Гааге; 

 Международный уголовный суд (в его составе были до 2017 и 2015 

года соответственно Международный трибунал по бывшей 

Югославии, Международный трибунал по Руанде – трибуналы, 

созданные для восстановления справедливости в отношении жертв 

вооружённых конфликтов на территории этих государств, ныне 

распущены); 

 Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и 

др. организации. 

Права и свободы человека и гражданина обладают довольно прочным 

иммунитетом по отношению к своему ограничению, однако, в реальности, 
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межотраслевой институт ограничения прав и свобод человека и гражданина 

существует во многих отраслях права: уголовном, гражданском, 

административном, конституционном и др. отраслях. Ограничение прав и 

свобод человека осуществляется путём установления законодателем как 

прямых запретов использования некоторых из них, так и вследствие 

исключения различных правомочий субъекта из содержания норм права. Для 

реализации и защиты некоторых прав, законодателем формируется 

специальный порядок (особенно в условиях вооружённого конфликта, режима 

чрезвычайной ситуации, крупных авариях природного и техногенного 

характера). Относительно прав и свобод человека и гражданина, которые 

могут быть ограничены, говорится во Всеобщей декларации прав человека от 

10 декабря 1948 года. Статья 29 данного документа провозглашает, что 

«человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе» [1]. 

Основополагающим международно-правовым актом, в котором 

прописаны условия реализации, защиты и ограничения прав и свобод человека 

и гражданина в период вооружённых конфликтов, является Женевская 

конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время 

войны. Действие её распространяется как на международные, так и на 

немеждународные конфликты (Дополнительный протокол II от 1977 года, 

касающийся дополнительной защиты жертв вооружённых конфликтов 

немеждународного характера). В вышеуказанной конвенции, в ст. 27, чётко 

прописано, что «покровительствуемые лица имеют право при любых 

обстоятельствах на уважение к их личности, человечности, семейным правам, 

религиозным убеждениям и обрядам, привычкам и обычаям. С данными 

лицами будут всегда обращаться гуманно, и, в частности, они будут 

охраняться от любых актов насилия или запугивания, от оскорблений и 
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любопытства толпы». Статья 33 конвенции дополняет положение ст. 27, в 

части, гарантирует то, что «ни одно покровительствуемое лицо не может быть 

наказано за правонарушение, совершенное не им лично. Коллективные 

наказания, так же как и всякие меры запугивания или террора запрещены, 

воспрещается ограбление, репрессалии в отношении покровительствуемых 

лиц и их имущества». Статья 34 запрещает взятие заложников. А в ст. 38 

установлен перечень прав, не подлежащих отчуждению, у граждан, 

иностранцев и лиц без гражданства, являющихся покровительствуемыми 

лицами (как правило, к таким группам лиц относят всех некомбатантов), 

находящихся на территории временно затронутой вооружённым конфликтом: 

 граждане вправе получать индивидуальную либо же коллективную 

помощь; 

 граждане имеют право на предоставление им медицинской помощи, 

если состояние их здоровья требует незамедлительного врачебного 

вмешательства, то такое вмешательство (собственно, лечение 

заболеваний) должно предоставиться в медицинском учреждении 

(больнице, госпитале, лазарете и т.д.); 

 граждане имеют право на отправление своего религиозного культа и 

предоставление им со стороны исповедуемой конфессии духовной 

помощи; 

 граждане имеют право покинуть район, где проходят особо опасные 

боевые действия; 

 граждане (дети до 15 лет, беременные женщины и матери с детьми до 

7 лет) пользуются такими же преимуществами и правами, что и лица 

заинтересованного государства [3]. 

Конечно, перечень прав, предоставленный данной конвенцией, не 

является исчерпывающим, воюющие стороны должны уважать как взаимные 

права друг друга, так и права мирного гражданского населения 

(некомбатантов), оказывающегося в зонах проведения активных боевых 

действий. 
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В условиях ведения вооружённых конфликтов международного и 

немеждународного характера, довольно часто, воюющие стороны, как и 

отдельные военнослужащие (группы военнослужащих) допускают 

совершение противоправных деяний особого вида – военных преступлений, 

которые грубо нарушают права и свободы человека и гражданина. Самыми 

укрупнёнными группами преступлений в международном гуманитарном праве 

являются: преступления против мира, военные преступления и преступления 

против человечности. К этим преступлениям не применим срок давности, что 

закреплено Конвенцией о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества. 

Довольно широкий перечень таких преступлений дан в Уставе 

Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси (Нюрнбергский трибунал). В числе 

прочего, в ст. 6 прописаны следующие виды преступлений: 

 преступления против мира (планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны или войны в нарушение 

международных договоров, соглашений или заверений, или участие в 

общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из 

вышеизложенных действий); 

 военные преступления (нарушения законов или обычаев войны, 

убийства, истязания или увод в рабство или для других целей 

гражданского населения оккупированной территории, убийства или 

истязания военнопленных или лиц, находящихся в море, убийства 

заложников, ограбление общественной или частной собственности, 

бессмысленное разрушение городов или деревень, разорение, не 

оправданное военной необходимостью); 

 преступления против человечности (убийства, истребление, 

порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении 

гражданского населения до или во время войны, или преследования 

по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях 
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осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим 

юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия 

нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или 

нет) [12]. 

Согласно Дополнительному протоколу I от 1977 года к Женевской 

конвенции от 12 августа 1949 года, обвиняемые в таких преступлениях, 

должны преследоваться и предаваться суду в соответствии с применяемыми 

нормами международного права (ст. 75). Данное положение относится к 

группе преступлений содержащихся в ст. 75, однако, они значительным 

образом перекликаются с положениями Устава Международного Военного 

Трибунала, относительно перечня военных преступлений [2, с. 253]. 

Законодательство ДНР также соответствует нормам международного 

гуманитарного права, в нём есть положения, которые прямым образом 

запрещают преступления против мира, военные преступления и преступления 

против человечности. Ответственность за данный перечень преступлений 

предусмотрена разделом XII Уголовного кодекса ДНР. В разделе XII, 

предусмотрены наказания за: планирование, подготовку, развязывание или 

ведение агрессивной войны (ст. 423); публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны (ст. 424); реабилитацию нацизма (ст. 425); разработку, 

производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения (ст. 426); применение запрещённых средств и методов ведения 

войны (ст. 427); геноцид (ст. 428); экоцид (ст. 429); наёмничество (ст. 430); 

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (ст. 431) [10, с. 196]. 

Ситуация в Донбассе по состоянию на 2014-2015 гг. (период обострения 

конфликта и самых ожесточённых военных действий) – яркий пример 

ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в период 

проведения вооружённых конфликтов. С точки зрения международного 

гуманитарного права, которое применяется в период вооружённых 

конфликтов, вооружённое противостояние на территории Донбасса можно 
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классифицировать как военную кампанию немеждународного характера, в 

которой сторонами противоборства являются Вооруженные силы Украины, 

неформальные вооружённые группы типа «Правый сектор», частные 

вооруженные охранные компании и Народное ополчение Донбасса [5, с. 267]. 

По оценке Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине 

(г. Киев), данные о которой предоставлены Федеральным агентством новостей 

(ФАН), на территории Донбасса (за период с апреля 2014 и до конца 2018 

года) погибло 13 000 тысяч человек (около 3 500 тыс. человек были мирными 

гражданскими жителями, 4 000 тыс. военнослужащих Вооруженных сил 

Украины, а 5 500 тыс. человек числились погибшими в рядах Народного 

ополчения Донбасса), 30 000 человек получили ранения различной степени 

тяжести [4]. Преступления, содеянные Вооруженными силами Украины, 

зафиксированы в специальном издании – Белой Книге Новороссии, в которой 

находятся задокументированные свидетельства о жертвах обстрелов; в числе 

прочего, было зафиксировано применение запрещённых снарядов, 

содержащих белый фосфор, подобные снаряды (зажигательного типа), 

запрещены рядом международно-правовых договоров. Одним из таких 

договоров является Конвенция о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие от 10 

октября 1980 года. Дополнительным Протоколом III «О запрещении или 

ограничении зажигательного оружия», в ст. 2, установлено, что запрещается 

при любых обстоятельствах подвергать гражданское население как таковое, 

отдельных гражданских лиц или гражданские объекты нападению с 

применением зажигательного оружия [9]. Также, упоминания о запрещении 

подобных снарядов находятся в Дополнительных протоколах I и II 1977 года к 

Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года, запрещающих 

применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица попадают 

вследствие этого в опасность. Примечательно, что Соединённые Штаты 

Америки и Израиль не ратифицировали данные протоколы, таким образом, 
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это решение «развязывает» им руки и позволяет использовать снаряды 

зажигательного типа в вооружённых конфликтах даже против мирного 

гражданского населения. Подобное Белой Книге издание, подготовило 

Министерство иностранных дел РФ, в двух томах, содержащее подробное 

описание нарушений прав человека и принципа верховенства права на 

Украине в период с 2013 по 2014 гг., а также был составлен ряд докладов 

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. 

Вследствие конфликта в Донбассе порядка 777 000 тысяч человек 

вынужденно стали беженцами, эмигрировали в соседние государства 

(основной страной эмиграции послужила РФ), а около 1,4 миллиона человек 

оказались внутренне перемещёнными лицами. Эти преступления – прямое 

свидетельство ограничения и нарушения прав человека на жизнь и 

безопасность, неотъемлемых и гарантированных Всеобщей декларацией прав 

человека (ст. 3) [1]. Причём, не все преступления были зафиксированы 

должным образом, множество эпизодов остались неучтёнными. 

Коренным образом пострадала инфраструктура региона: в результате 

обстрелов было разрушено значительное количество объектов жилого фонда, 

промышленности, учреждений образования и здравоохранения, культуры и 

спорта, линии электропередач, повреждены объекты дорожно-транспортного 

хозяйства (повреждено около тысячи км. автомобильных дорог, 

железнодорожные пути, тридцать мостов). Следствием массовых разрушений, 

проведения активных военных (боевых) действий, являлось нарушение ряда 

социально-экономических прав жителей региона. Населению, подверженному 

массовым обстрелам, не предоставлялись жизненно-необходимые услуги 

медицинского; жилищно-коммунального (водо-, газо-, тепло- и 

электроснабжение); социального (трудности в получении пенсий, заработных 

плат, социальных пособий) и иного характера; в период активных боевых 

действий в определённые районы были прекращены поставки на протяжении 

нескольких недель, в силу чего, ощущалась нехватка товаров первой 

необходимости. 
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На основании вышеуказанных фактов, мы можем утверждать об 

ограничении и/или нарушении ряда прав и свобод человека, которые 

обеспечиваются действием норм международного гуманитарного права, в 

частности: право на социальное обеспечение, право на достаточный 

жизненный уровень (включая право на жильё и пропитание), право на 

медицинское обслуживание и ряд других прав. Защиту, относительно данной 

группы социально-экономических прав и свобод человека, гарантирует 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

вышеперечисленные права относятся к 9, 11, 12 статьям пакта [6]. 

В целом, вооружённый конфликт на Юго-Востоке Украины можно 

охарактеризовать как острый военный, политический и социально-

экономический кризис, который повлёк за собой череду тяжёлых последствий 

для всего общества, проживающего на затронутых конфликтом территориях и 

остаётся проблемой до сиих пор. 

В качестве вывода следует сказать, что соблюдение международным 

сообществом стандартов и норм международного гуманитарного права – это 

залог всемирной безопасности, исполнения прав и свобод человека и 

гражданина. Соблюдая нормы международного и национального права, 

человечеству удастся избежать многих вооружённых конфликтов, обойтись 

без многих жертв среди населения в дальнейшей истории. Институт прав и 

свобод человека и гражданина – это та опора, тот базис, который необходимо 

защищать, этот институт никогда себя не исчерпает. Граждане должны 

помнить о важности прав и свобод, об их незыблемости, об опасности 

преступления за грани дозволенного и разумного. 
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На протяжении многих веков право является неотъемлемой частью 

государства, необходимым условием для полноценного существования 

гражданского общества. Свое место в иерархии социальных ценностей 

человеческой цивилизации право заняло не в последнюю очередь благодаря 

двум своим свойствам: перманентности и гибкости. Право существует с 

момента зарождения государства и меняется по мере возникновения новых 

общественных отношений, подстраиваясь под них. Своего значения и 

общественно полезных функций право не теряет как в мирное время, так и в 

периоды войн и вооруженных конфликтов.  

Однако, не смотря на свой перманентный характер, право нельзя 

рассматривать без отношения к нему его же носителей. Отношение носителей 

права к данному общественному институту имеет изменчивый и динамичных 

характер. Оно может меняться в зависимости от самых разных обстоятельств, 

которые имеют место быть в общественной жизни. Примерам таких 

обстоятельств без сомнения являются войны и вооруженные конфликты.  

Под термином «вооруженный конфликт» следует понимать 

вооруженную борьбу между государствами, национально–освободительными 

движениями, между оккупантом и населением оккупированной территории, 

борьбу за отделение, а также вооруженную борьбу, в которой принимают 

участие силы ООН. Термин «война» означает означает крайнюю форму 
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вооруженного конфликта, который происходит между государствами и 

союзами государств, начинается и заканчивается путем совершения 

определенных юридических актов и влечет за собой особые правовые 

последствия, в частности прекращение или приостановление международных 

договоров. [1, с. 133] 

Так или иначе, условиях войн и вооруженных конфликтов особенно 

остро становится вопрос о формировании правосознания населения 

территории, в пределах которой разворачиваются боевые действия.  

Важно отметить, что массовое правосознание может изменяться в двух 

направлениях: правового нигилизма и правового идеализма. Также, следует 

понимать, что данные явления в разной степени сопровождали человечество 

значительную часть его истории, в том числе во времена многочисленных 

войн и вооруженных конфликтов. Следовательно, целесообразно подробнее 

рассмотреть данные явления и предложить меры обобщённого характера по 

борьбе с ними. 

В сущности, правовой нигилизм  это отрицание права или 

пренебрежительное отношение к праву. С момента становления права как 

социального института в любом обществе существовали группы, 

воспринимающие право как нечто ненужное и вторичное.  

Н.И. Матузов в своей работе «Правовой нигилизм и правовой идеализм 

как явления российского политического менталитета» приводит следующие 

цитаты: «Корни же этого недуга уходят в далекое прошлое. Давно было 

сказано: «На Руси всегда правили люди, а не законы». Отсюда  

наплевательское отношение к закону как свойство натуры, ментальных черт 

русского обывателя. Расхожими стали горькие слова Герцена о том, что жить 

в России и не нарушать законов нельзя. «Русский, какого бы звания он ни был, 

обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; 

совершенно так же поступает и правительство». С этим созвучна и мысль 

Салтыкова–Щедрина о том, что суровость российских законов смягчается 

необязательностью их исполнения. Щедринский градоначальник так и 
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советовал: «Ежели чувствуешь себя в своей деятельности в чем–то 

стесненным законом, то, сняв оный со стола, положи его под себя». 

В.О. Ключевский также отмечал: «Реальная русская жизнь не признает 

никакого права». Такова, увы, отечественная ментальность» [2, с. 28]. 

Исходя из этих высказываний, правовой нигилизм появился в обществе 

по ряду причин, и формирование его началось еще со времен средневековья. 

За столь длинный промежуток времени правовой нигилизм не только не стал 

менее распространенным, но и прочно закрепился в обществе.  

Основные причины становления и укрепления правового нигилизма: 

– историческая специфика формирования государства. На протяжении 

своей истории любое государство подвержено переменам, связанным с теми 

или иными обстоятельствами. Право, в свою очередь реагировало на эти 

изменения, что влекло за собой его трансформацию и изменение отношения 

общества к нему. В государстве, история которого была полна перемен, а 

именно: войн, революций, государственных переворотов, репрессий, 

отношение к праву постоянно меняется, чаще всего, не в лучшую сторону. 

Право в таком обществе воспринимают не как что–то «незыблемое», 

напротив, скорее, как непостоянное, изменчивое явление;  

– отсутствие сильных правовых традиций. Частые перемены в праве 

исключают саму возможность появления правовых традиций и обычаев. Их 

отсутствие пагубно сказывается на восприятие права обычными гражданами, 

т.к. они не воспринимают право как надежный, отлаженный механизм 

общественного регулирования, гармонично работающий в обществе на 

протяжении многих лет;  

– проблемы в законодательстве. На данный момент, законодательство 

переполнено множеством недостатков. Начиная несовершенством самих 

правовых норм, заканчивая пробелами и коллизиями в праве. Несовершенство 

законодательной базы несомненно способствует укреплению правового 

нигилизма, негативному восприятию права гражданами;  
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– несовершенство работы механизма реализации права. Главной задачей 

правового государства является налаживание работы механизма реализации 

права. Еще Ш. Монтескье сказал: «Когда я поеду в правовое государство, я 

спрошу не про то, какие там есть законы, а про то, как эти законы работают и 

воплощаются в жизнь» [3, с. 178]. Без механизма воплощения в жизнь даже 

идеально написанных правовых норм эти самые нормы будут лишены всякого 

смысла;  

– неисполнение законов. Высказывание В.И. Червонюка: «То 

обстоятельство, что правовой нигилизм для нас, скорее, не патология, а норма, 

хотя и не оптимистично, но, к сожалению, близко к истинному» [4, с. 451] 

обусловлено тем, что люди ежедневно сознательно нарушают закон. Человек, 

узнавший о правонарушении, за которым не последовала санкция теряет веру 

в неизбежность наказания, в силу аппарата принуждения, и сам начинает 

пренебрегать предписывающими и запрещающими нормами. В конечном 

итоге это может привести к правовому нигилизму;  

 – огрехи в процессе осуществления правоохранительной деятельности и 

правосудия. В своей деятельности суды руководствуются только законом, 

игнорируя справедливость и внутреннее убеждение судей. Это в свою очередь 

порождает позитивистского культ права, а справедливость уходит на второй 

план. Это подрывает доверие граждан к правосудию, укрепляя в их сознании 

правовой нигилизм.  

 В свою очередь категория «правового идеализма» была введена в 

научный оборот профессором Н.И. Матузовым в 1994 году в статье «Правовой 

нигилизм и правовой идеализм как две стороны одной медали» [5, с. 6]. Но это 

не означает, что данное явление «молодое» и присуще только современности. 

Оно возникло на заре человеческой цивилизации и сопровождает на всем пути 

ее развития. Еще Платон считал, что идеальные законы могут стать главным 

средством строительства идеального государства, управляемого мудрыми 

правителями. 
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На первый взгляд, правовой идеализм вовсе не кажется сколько–нибудь 

значимой проблемой. Однако, правовой идеализм, несмотря на свой 

латентный характер, несет в себе соизмеримую с правовым нигилизмом, а 

возможно и большую угрозу для общества. В сущности правовой идеализм – 

наивное отношение к праву, как к идеальной, всесильной системе, способной 

решить все общественные проблемы. Часто правовой идеализм является 

предшественником правового нигилизма. Ведь излишне завышенные, 

беспочвенные ожидания от права, как от высшей социально ценности как 

правило не оправдываются, и приводят к его полному или частичному 

отрицанию. Именно по этой причине не следует ожидать от права большего, 

чем оно может предложить. 

 Второе к чему может привести правовой идеализм – это 

злоупотребление правом. Само по себе оно не является проступком или 

преступлением, однако противоречит самой сути права.  

Именно поэтому важно реально оценивать возможности данного 

социального института и ставить перед ним посильные задачи, не завышая 

ожидания в отношении его эффективности. Существование феноменов 

правового нигилизма и идеализма параллельно обусловлено низким уровнем 

правовой и политической культуры населения, недостатком правового 

воспитания и обучения.  

Вооружений конфликт как таковой лишь усугубляет положение, не 

давая органам государственной власти проводить политику, направленную на 

повышение правосознания населения. Однако, это не значит, что государство, 

в котором происходит вооруженный конфликт или война не обязано по мере 

возможностей проводить такую политику, а также политику направленную на 

борьбу с правовым нигилизмом и идеализмом.  

Говоря о борьбе с правовым нигилизмом и идеализмом, нужно 

понимать, что эти явления настолько прочно закрепилось в общественном 

сознании, что на сегодняшний день искоренить их невозможно, но это не 

значит, что противостоять им бессмысленно. Задачами государства в данной 
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борьбе являются: укрепление законности, воспитание уважения к праву, 

обучение субъектов адекватному правопониманию [6, с. 44]. Выполнение 

вышеизложенных задач послужит достижению вполне реальной и конкретной 

цели – снижению общественного влияния правового нигилизма и идеализма.  

Правовой нигилизм и идеализм являются двумя крайностями одной и 

той же сущности. Именно поэтому нельзя рассматривать пути борьбы с 

данными явлениями отдельно друг от друга.  

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что методы 

противостояния правовому нигилизму и правовому идеализму могут, и более 

того, должны носить смежный характер. В теории, одни и те же методы 

вполне могли бы эффективно ослаблять влияние на общество этих двух 

явлений. Остается понять, в чем заключается корень проблемы.  

Данные явления объединяет несколько ключевых факторов: 

1. в сущности оба явления несут в себе неверное, в некоторой степени 

извращенное отношение к праву;  

2. они распространены в масштабах массового правосознания;  

3. наиболее активно они развиваются в условиях упадка общего уровня 

правовой культуры населения.  

Исходя из вышеизложенного, можно вывести конкретные меры 

противодействия правовому нигилизму и идеализму. На данной момент, в 

юридической литературе чаще всего указывают лишь обобщенные 

направления борьбы с вышеупомянутыми, искаженными видами 

правосознания. В среднестатистический перечень входят такие абстрактные 

направления «борьбы» как: укрепление режима законности в стране 

(соблюдение всеми государственными органами, должностными лицами, 

гражданами Конституции, законов и подзаконных актов), реальное 

обеспечение верховенства Конституции и законов, гарантированность прав и 

свобод человека, совершенствование правовой системы и т.д. В правильности 

данных утверждений не приходится сомневаться. Остается лишь одни вопрос. 
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Каким образом государство будет реализовывать обозначенные направления 

на практике? 

С целью ответить на данный вопрос, перечислим меры практического 

характера, необходимые для снижения общественного влияния правового 

нигилизма и идеализма: 

в первую очередь необходимо озаботится правовым воспитанием детей 

дошкольного возраста. Начать необходимо с формирования у детей 

нравственно–правовых представлений, затем, нравственно–правовых 

суждений, а после – ценностных ориентиров. Все это может быть достигнуто с 

помощью воспитательных бесед с родителями, воспитателями в детских 

садах, словестных, подвижных, настольных и сюжетно–ролевых игр, 

правового анализа совместно просмотренных, прослушанных, прочитанных с 

ребенком печатных и аудио–визуальных произведений. В результате данный 

мероприятий, дети должны иметь начальные представление о своих правах и 

обязанностях, научиться анализировать свои и чужие поступки, учиться 

разрешать конфликтные ситуации с помощью нормативных методов 

беспристрастно, с учётом позиций и интересов всех участников споров.[7, 

с. 53] Это позволит подготовить подрастающее поколение к изучению и 

принятию в будущем естественной дня них правовой среды, а так же к 

дальнейшему правовому обучению.  

Логическим продолжением первого пункта будет являться оптимизация 

школьной программы. Ее нужно построить таким образом, чтобы первые 

этапы правового обучения усложнялись постепенно, становясь все более 

актуальными для обучающихся по мере их взросления. Ученики по 

окончанию школы должны иметь четкое представление о бытовых 

правоотношениях, в которых они непосредственно принимают участие в 

повседневной жизни, о видах юридической ответственности, а также о 

юридических правах и обязанностях.  

Параллельно с воспитанием подрастающего поколения государство 

должно озаботится вопросом повышения общего уровня культуры. Уровень 
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правосознания прямо связан с уровнем правовой культуры, а она в свою 

очередь является частью культуры как таковой.  

Наиболее важной и трудоемкой является следующая мера – пересмотр 

подхода к нынешнему законодательству и механизмам реализации права. 

Основной задачей данного пункта является приведения всей нормативно–

правовой базы государства к наиболее понятному для каждого субъекта права 

виду, с возможностью быстрого внесения в нее изменений. Именно 

адаптивность права и доступность его широкому кругу лиц позволит 

адекватно воспринимать данный общественный институт.  

Также для уменьшения влияния правового нигилизма и идеализма 

важно вовлечь людей в правовую жизнь государства. Необходимо создание 

механизма обратной связи между законодателем и обществом. Это позволит 

не только реально отслеживать правовые настроения населения государства, 

но и реализовывать право народа на власть данное ему Конституцией.  

 На разных этапах противостояния правовому нигилизму и идеализму 

целесообразно проводить различные популяризирующие право мероприятия с 

привлечением носителей разных уровней правовой культуры. Речь идет не 

только о традиционных правовых мероприятиях в форме конференций, 

лекций, круглых столов и т.п., но и о мерах, которые позволят вовлекать лиц с 

активной гражданской позицией в правовую жизнь общества на регулярной 

основе. Примером таких мер могут стать создание добровольных народных 

дружин, либо подобных организаций, сотрудничающих с представителями 

исполнительной ветви власти, но не берущие на себя их полномочия. 

Таким образом, политика государства направленная на реализацию 

вышеуказанных мер приблизит его к статусу «правового» на практике, а не на 

бумаге. Общество начнет адекватно воспринимать право, как высшую, но не 

всемогущую социальную ценность, точный инструмент защиты законных 

прав и интересов, предотвращения конфликтов, произвола, и насилия, даже в 

условии войны или вооруженного конфликта. Каждый человек в таком 

обществе все реже будет задумываться над отрицанием или неисполнением 
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или идеализацией права, ведь это будет противоречить его личным 

представлениям и убеждениям. 
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Правосознание, равно как и его социальный антипод, правовой 

нигилизм, является ключевым элементом современного общества и 

государства, чем напрямую характеризует степень их цивилизационного 

развития. В свою очередь, общественные и государственные институты, при 

возникновении социальных конфликтов, волнений и противоречий различной 

степени значимости в обществе, реагируют соответственно, чем неизбежно 

влияют на правосознание – положительно или отрицательно. Логичным 
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видится отметить прямую зависимость правосознания от уровня соблюдения 

законности в государстве, а также отсутствия острых конфликтов, в частности 

вооруженных. При этом, небезынтересным является непосредственно влияние 

вооруженных конфликтов на правосознание, в силу особенностей и 

значимости такого воздействия. Соответствующие изменения в общественном 

сознании происходят не только в пределах одного государства, но и на 

межгосударственном уровне. В качестве яркого и знаменательного 

исторического примера, оставившего после себя множество как 

положительных изменений, так и вопросов, можно рассматривать 

Нюрнбергский процесс. 

Однако прежде чем углубиться в предмет исследования, необходимо 

обозначить понятие парадигмы. В общем смысле, парадигма, это комплекс 

фундаментальных принципов, методов, идей и понятий, которые принимаются 

научным сообществом с целью развития научной мысли, единения модели 

теоретико–практического истолкования определенного социального или иного 

явления. Более того, парадигма определяет и задает общую логику, доктрину 

знания как основополагающего научного элемента. В контексте изложенного, 

следует непосредственно объяснить парадигму Нюрнбергского процесса в 

связи с рассмотрением правосознания в период вооруженных конфликтов. 

Нюрнбергский процесс – это межгосударственный судебный процесс 

над руководителями нацистской Германии, проходивший с 20 ноября 

1945 года по 1 октября 1946 года. Этот процесс не только является 

проявлением правосознания в период вооруженных конфликтов и после них, 

но и фактором, который оказал существенное влияние на правосознание 

людей нашего времени. Прежде всего, Нюрнбергский процесс ввел в 

юридическую практику такие категории как «преступления против мира» и 

«военные преступления». Данные понятия закреплялись в Нюрнбергском 

уставе международного военного трибунала для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси [8, с. 56].  
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При этом под военными преступлениями подразумевалось не только 

нарушение законов войны, но и обычаев войны, на что прямо указывалось в 

самом уставе международного военного трибунала [9]. Это уточнение можно 

рассматривать как признание правового обычая международным источником 

права.  

Тем не менее, эти категории, хоть и в несколько ином толковании, 

весьма успешно используются и современным законодателем. В контексте 

правосознания можно сделать следующий вывод – вооруженный конфликт, 

представляющий собой тотальную и захватническую войну является 

преступлением не только против одного государства и его народа, но и против 

всего человечества. Однако следует заметить, что в рамках Нюрнбергского 

процесса не рассматривались атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, 

которые также подходят под категорию преступлений против человечества с 

единственной ремаркой – бомбардировка не имела захватнических целей. 

Кроме того, в ходе судебного заседания не рассматривался Мюнхенский 

сговор, представляющий собой фактический договор о ненападении между 

гитлеровской Германией и Великобританией [5]. Соответственно, юридически 

необходимо было признать, что такие преступления возможны в период 

военных действий и были совершены стороной обвинения, но ни одна из 

сторон не несет за них ответственность. Либо же, принять норму, согласно 

которой совершение преступлений, соразмерных преступлениям Третьего 

рейха подлежит осуждению вне зависимости от стороны их совершившей, в 

том числе совершенных странами, одержавшими вверх в войне с нацистской 

Германией.  

Следует отметить, однако, что этот аргумент озвучивался и самими 

подсудимыми на Нюрнбергском процессе. В частности, Герман Геринг 

отмечал захват Калифорнии и Техаса Соединенными Штатами и отзывался об 

этом событии как об агрессивной войне в целях территориальной экспансии 

[4, с. 152]. Альфред Розенберг следующим образом отзывался об английской 

политике: «Что вы можете сказать об открытой двери в Китай? Было ли 
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высшим проявлением демократии навязывание китайцам войны лишь для 

того, чтобы потом отравить опиумом тридцать миллионов человек? Вы когда-

нибудь видели опиумные притоны? Это гораздо хуже, чем концентрационные 

лагеря. Миллионы китайцев были духовно убиты для того, чтобы Англия 

могла открыть дверь для внешней торговли» [6, с. 48]. Иоахим фон 

Риббентроп, присоединяясь к дискуссии, заявлял следующее: «Разве вы не 

слышали, как американцы устроили резню индейцам? Они ведь тоже были 

низшей расой. Вы знаете, кто первый создал концлагеря? Англичане. И вы 

знаете зачем? Затем, чтобы заставить буров сложить оружие». Разумеется, что 

эти аргументы приводились немецкой стороной исключительно для защиты 

своих позиций и оправдания своих преступлений, однако это не делает их 

менее объективными, поскольку преступления, тождественные преступлениям 

Третьего рейха должны быть рассмотрены судом, хотя бы и в рамках 

отдельного судопроизводства. С одной стороны, игнорируя преступления 

стран–победителей, нарушается базовый принцип судопроизводства и 

назначения наказания ‒ справедливость. С другой ‒ обвиняемые использовали 

подобные конструкции руководствуясь желанием выгодно представит суть 

дела и оправдать собственные преступления, а не потребностью в 

справедливости и равноправии . 

Следует также отметить, что судопроизводство на Нюрнбергском 

процессе велось от лица потерпевшей стороны, что не соответствует таким 

принципам правосудия как независимость и нейтральность судей. Кроме 

этого, в статье 8 вышеупомянутого Нюрнбергского устава международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси находится вполне своевременное нововведение – 

занятие государственной должности более не предоставляет иммунитета при 

обвинении в совершении военного преступления. Более того, исполнение 

приказа, которое до этого могло рассматриваться как обстоятельство 

исключающее преступность деяния, в пределах юрисдикции международного 

военного трибунала может рассматриваться только как обстоятельство, 
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смягчающее наказание. Также следует отметить, что в формулировку 

процесса были введены два новых пункта – преступления против мира и 

подготовка военного нападения. Однако нигде ранее не был определен состав 

этих преступлений, а также наказаний за них, тем самым нарушая базовый 

правовой принцип, согласно которому никто не может быть наказан за 

поступок, который не запрещен законом. 

Таким образом, в Нюрнбергском процессе во многом проявлялся 

архаичный принцип, который можно сформулировать как «победителей не 

судят, проигравших не оправдывают» в прямом и переносном значении, что 

является особенностью военного и послевоенного правосознания, поскольку 

война, в особенности тотальная, ожесточает все стороны конфликта. 

Жестокость со стороны немецких солдат вызывала ответную жестокость со 

стороны противодействующих им солдат, которая была обращена не только на 

Германию, но и на ее союзников. Так, американские солдаты во время Второй 

мировой войны расчленяли мертвых японских военнослужащих и 

использовали части их тел в качестве «военных трофеев». Такое поведение 

запрещалось американским военным командованием и к замеченным в таком 

обращении с погибшими военнослужащим применялись дисциплинарные (но 

не уголовно–правовые) меры. Однако подобные случаи продолжались до 

конца войны. В частности, всемирную известность получил снимок, 

опубликованный в рубрике «Фотография недели» журнала «Life» в 1944 году 

[2]. На нем девушка осматривала человеческий череп. Согласно 

пояснительному тексту, ее возлюбленный, лейтенант Военно-морских сил 

Соединенных Штатов Америки, прислал его во исполнение обещание, 

данного ранее. Он добыл его на Новой Гвинее, расписался на нем с 

сослуживцами и отправил возлюбленной, которая и предоставила фотографию 

в редакцию журнала. Публикация вызвала диссонанс в обществе, однако, 

осуждалось, в большей степени не осквернение останков, а применение их как 

инструмента пропаганды, свидетельствующее о допустимости в США 

абсолютно негуманных практик, в особенности среди военнослужащих, и 
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попустительство со стороны властей. В итоге, адресант посылки все же понес 

дисциплинарное наказание в виде выговора. При этом основанием выговора 

стало не глумление над погибшими, а создание и распространение 

инструмента для информационной войны против США. По настоящее время 

все еще обнаруживают «трофейные черепа» японских военнослужащих в 

американских владениях, однако осуществляются многочисленные 

совместные процессы по возвращению на родину и захоронению останков 

умерших. 

Объяснить это явление можно широкомасштабной кампанией 

дегуманизации японцев в американских СМИ, формирования образа 

абсолютного врага. Например, весьма показательно в данном аспекте 

высказывание тридцать третьего президента Соединенных Штатов Америки, 

лидера демократической партии Гарри Трумэна: «…единственный язык, 

который они понимают – это язык бомбёжек…» [10]. Впрочем, Трумэн всегда 

отличался резкой, агрессивной и античеловеческой риторикой. Стоит только 

рассмотреть его высказывание, опубликованное в журнале и «New York 

Times» и произнесенное им спустя несколько дней после нападения Германии 

на Советский Союз в 1941 году: «Если мы увидим, что войну выигрывает 

Германия, нам следует помогать России, если будет выигрывать Россия, нам 

следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг 

друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в 

победителях» [1]. Существует мнение, что несоразмерно агрессивные 

действия Трумэна и его националистические высказывания, схожие с 

высказываниями сторонников расовой теории, должны были быть 

рассмотрены Нюрнбергским трибунал на предмет состава преступления в них. 

Однако, победа в войне, стремление сохранить хрупкий мир между Англией, 

СССР и США (серьезно поколебавшийся Фултонской речью Черчилля) как 

минимум до завершения Нюрнбергского процесса, а также занимаемый им 

пост защитил его от закономерных преследований и обвинений и Трумэн не 

подвергся какому–либо наказанию или осуждению современников, что 
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является отличительной характеристикой правосознания в период 

вооруженных конфликтов. 

Опираясь на доктрину об абсолютном враге, государство формирует его 

образ и освещает любой конфликт и военную стычку как смертельную борьбу 

за выживание. Кроме того, намеренно умалчиваются свои собственные 

преступления и преступления своих союзников. Государство формирует и 

закаляет правосознание таким образом, что преступление перестает 

представляться общественным табу, а становится несложным и очевидным 

способом решения проблем, в том числе межгосударственных.  

Отличительная черта военного правосознания ‒ потребность в простых, 

общедоступных решениях и образах, поскольку война рождает потребность в 

пресловутой простоте, в отношениях и объектах вида «враг–друг» или 

«добро–зло». Кроме того, следует также отметить важную роль государства в 

формировании такого правосознания. Разумеется, образ врага может 

сформироваться и без постороннего вмешательства, однако в большинстве 

случаев государство активно содействует такому процессу, преследуя 

политические цели. Рассматривая данное явление с другой стороны, можно 

предположить, что такой образ необходим для единства в период 

вооруженного конфликта и ведения хоть сколько–нибудь эффективной войны. 

Оно является если не проявлением патриотизма, то, по крайней мере, 

взращиванием и усилением того, что в людях уже находится. В головы не 

закладываются новые идеи, а лишь усиливаются старые, весьма, как правило, 

консервативные. Это можно объяснить тем, что стремление к простому 

действительно наблюдается в обществе и в невоенное время, но с 

наступлением конфликтов такое стремление лишь усиливается и достигает 

абсолютной точки своего развития. 

Также можно позволить сделать следующее допущение ‒ если не 

указать обществу на врага, то оно найдет его в самом себе, причем с 

деструктивными, прежде всего для этого общества, последствиями. 
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Тем не менее, Роберт Джексон, представитель США на Нюрнбергском 

процессе, заявлял: «Военнослужащие находятся перед нами на скамье 

подсудимых не потому, что они служили своей стране, а потому, что они 

правили ею вместе с другими подсудимыми и привели ее к войне. Они 

находятся здесь не потому, что проиграли войну, а потому, что начали ее. 

Политики могли считать их солдатами, но солдаты знают, что они были 

политиками» пытаясь таким образом снять с себя обвинения о лоббизме, 

продемонстрировать наличие объективности и нелицеприятности, 

беспристрастности трибунала [7, с. 90]. 

Начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования 

Вермахта Альфред Йозеф Фердинанд Йодль на Нюрнбергском трибунале 

после вопроса, считает ли он недопустимым и несоответствующим нормам 

права приказ о расправах над пленными партизанами, отвечает: «Нет, 

господин обвинитель, это вовсе не ужасный приказ. Ведь нормами 

международного права предусмотрено, что население занятых областей 

должно выполнять предписания оккупационных властей, а всякий бунт, 

всякое сопротивление войскам, оккупировавшим эту страну, запрещается и 

носит название партизанской войны. Средства борьбы с этой партизанской 

войной не указаны в нормах международного права. Здесь в силе принцип: 

«Око за око, зуб за зуб». И это даже не немецкий принцип [3, с. 191]. 

Необходимо заметить, что при достаточно вольной трактовке Йодля, 

архаичный принцип Талиона все же является характерным для правосознания 

военного времени. Вполне вероятно это связано с вышеупомянутой 

потребностью в простоте, однако возможен и другой вариант. Следует 

полагать, что в связи с военными действиями, в людях обостряется жажда 

справедливости, причем справедливости достаточно однобокой и во многом 

не правовой. Возникает желание в осуществлении правосудия самостоятельно, 

без привлечения инструментов права, но используя упомянутое уже 

преступление как инструмент и характерный признак такого правосудия и 

правосознания. Из ярких примеров проявлений такого правосознания можно 
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выделить офицерский самосуд, а также матросский и солдатский самосуд. 

Массовым примером таких самосудов можно выделить Февральскую и 

Октябрьскую революции в России. 

Таким образом, на фоне данного процесса, международным 

сообществом в рамках развития международного гуманитарного права были 

приняты четыре Женевские конвенции о защите жертв войны ‒ Конвенция об 

улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; Конвенция об 

улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, 

из состава вооруженных сил на море; Конвенция об обращении с 

военнопленными; Конвенция о защите гражданского населения во время 

войны. Все они направлены на установление минимального правового 

регулирования ведения вооруженных конфликтов и военных действия, а также 

положение сторон этих конфликтов и, в большей степени, мирного населения, 

с точки зрения гуманизма и нежелания повторения печального опыта Второй 

Мировой войны. 

Можно заключить, что правосознание в период войн определяется 

обращением к неписаным источникам права, стремлению к простоте, 

самостоятельному отправлению правосудия и осуществлению 

справедливости, применением архаичного принципа Талиона, повышенным 

уровнем преступности и использованием преступлений и правонарушений как 

инструмента общественного регулирования и восстановления социальной 

справедливости, «односторонним правосудием» стороны, одержавшей верх, 

определенным пренебрежением к нормам писаного права и правовым 

принципам нейтральности и непредвзятости, вызванного особенностями 

человеческой культуры как оппортунистической. Вышеперечисленные 

принципы вытекают из непосредственно Нюрнбергского процесса, а также 

событий предшествующих ему. Однако, данная парадигма правосознания 

наблюдается и во время других военных конфликтов, в том числе локальных и 

региональных. Единством и тождественностью вышеописанных 
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психологических и социальных аспектов определяется парадигма военного 

правосознания. 
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Актуальность представленного исследования обусловлена той ролью, 

которую выполняет институт омбудсмена в механизме защиты прав человека. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека расширяет имеющиеся 

способы охраны прав и свобод человека и гражданина, не отменяя и не 

пересматривая компетенции государственных органов, которые обеспечивают 

защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Именно институт 

омбудсмена являет собой тот наиболее эффективный механизм защиты прав 

человека, в том числе и для контроля над государственными служащими, 

который, несмотря на двойственность своего статуса (в ряде государств 

являясь государственным служащим), призван предупреждать 

злоупотребление властью. Хотя на данном этапе развития данного института, 

как на внутригосударственном, так и на международном уровне решения 

омбудсмена являются лишь рекомендательными, это не уменьшает 

эффективности его работы. Более того, последние тенденции в эволюции 

данного института направлены на определенную специализацию в его 

деятельности. Создание института специализированных омбудсменов в 

сферах наиболее массового и грубого нарушения прав человека, например 

mailto:julias.stepanova@yandex.ru


197 

 

прав детей, военнослужащих, беженцев и вынужденных переселенцев, по 

контролю за деятельности правоохранительных органов, учреждений 

пенитенциарной системы, имеет положительный опыт во многих зарубежных 

странах. В отдельных случаях наименование омбудсмена получают некоторые 

административные и даже общественные должности, подконтрольные 

парламентскому омбудсмену, например в Швеции правительство назначает 

омбудсмена по конкуренции, омбудсмена по равным возможностям, 

омбудсмена против этнической дискриминации и т.д. Особое значение 

специализированный омбудсмен, таковым является военный омбудсмен 

(омбудсмен по военным вопросам, омбудсмен по делам военнослужащих), 

приобретаем в особых чрезвычайных условиях – в условиях военных 

действий.  

Целью статьи является общий анализ возникновения и генезис 

специализированного омбудсмена по делам военнослужащих, анализ 

практики его деятельности в зарубежных странах и целесообразности 

внедрения в Донецкой Народной Республике. 

Несмотря на то, что институт омбудсмена не является новым, однако 

некоторые проблемы по становлению и существования вызывают 

определенные научные дебаты. Отдельные аспекты были освещены в трудах 

таких ученых, как: С.В. Банах, Л.А. Воскресенская, Л. Голяк, 

Н.Ю.  Заворотнюк, А.В. Закоморна, А.В. Марцеляк. Институт омбудсмена не 

является постоянным, а потому пробелы в регулировании отдельных сфер его 

деятельности вызывают необходимость правового регулирования. 

Институт Омбудсмена, впервые возникший в Швеции в XVI веке [3], 

своей целью имел выполнение контрольных функций королевской власти по 

отношению к судебным чиновникам. В 1683 должностному лицу, 

занимавшему пост омбудсмена предоставляется право прямого воздействия на 

судебных чиновников, вплоть до обвинения их в суде. Впоследствии 

королевский контроль над судебными чиновниками распространился и на 

чиновников королевской администрации. Данный этап является 
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первоначальным, и как мы можем заметить, на этой стадии становления и 

развития исследуемого института ни о правах человека, ни о 

непосредственной их защите упоминаний нет. Второй этап развития также 

осуществляется в Швеции, но уже в следующем веке. Так, в 1713 Карл XII 

указом «О канцлерстве» учреждает должность королевского омбудсмена, 

имеющего целью не допущение роста волны народных протестов и волнений, 

вызванных поражением под Полтавой в 1709 году, тем самым расширяя 

полномочия омбудсмена и наделяя его возможностью вмешиваться в дела не 

только судебных чиновников, но и гражданских. Главной проблемой стало то, 

что омбудсмен не обладал полной независимостью и подчинялся королю, 

вследствие чего не мог обеспечить полную защиту прав человека от произвола 

чиновников. 

В 1915 году в Швеции была учреждена служба Военного Омбудсмена, 

избираемого парламентом для контроля над военной администрацией и 

расследованием жалоб солдат. Данная служба, в полной мере оправдавшая 

себя в периоды Первой и Второй мировых войн, в 1967 году была 

реформирована, что привело к созданию единого института, включающего 

трех омбудсменов, каждый из которых занимался вопросами, отнесенными к 

его компетенции. [2, с. 45 – 55] 

Необходимость в данном институте в ряде европейских стран возникла 

после Второй мировой войны, последствия которой коснулись всех стран без 

исключения. Омбудсмен создавался под влиянием развития прав, а с учетом 

огромных человеческих потерь появилась необходимость в защите 

военнослужащих, в т.ч. комиссованных из армии, а также семей погибших 

военнослужащих. Особое влияние в формировании омбудсмена по делам 

военнослужащих Вторая мировая война оказала в таких государствах как 

Федеративная Республика Германия (1959 г.), Норвегия (1952 г.) и Австрия 

(1955 г.). 

Рассматривая Федеративную Республику Германии (далее ФРГ) в 

качестве примера, стоит обратить внимание, что немецкая модель 
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уполномоченного – Уполномоченный бундестага или Комиссар парламента по 

вопросам деятельности вооруженных сил (далее по тексту Комиссар по 

вопросам вооруженных сил) – является, по мнению авторов, наиболее 

интересной. Конституция ФРГ с 1956 года в ст. 45–b (положения данной 

статьи остались неизменными и после вхождения в состав ФРГ Германской 

Демократической Республики и Западного Берлина 3 октября 1990 г.) 

закрепляет положение о данном институте, как для охраны основных прав, так 

и в качестве вспомогательного органа бундестага при осуществлении им 

парламентского контроля [3]. Статья 45b конституции ФРГ реализуется в 

законе «Об Уполномоченном Бундестага по обороне», который закрепил 

положение о том, что учреждения «федерации, земель и общин обязаны 

оказывать помощь представителю вооруженных вил при проведении 

необходимого расследования [4, с. 163]. Комиссар по вопросам вооруженных 

сил является должностью выборной, что нетипично для омбудсмена по 

военным вопросам, поскольку в большинстве стран представители данного 

института назначаемы. В круг его полномочий включается осуществление 

контроля над соблюдением конституционных прав и интересов 

военнослужащих, а так же принятие жалоб в случае нарушения таких прав. 

Эффективность деятельности Комиссара по вопросам вооруженных сил 

обеспечена возможностью прямого обращения к министру обороны и 

подчиняющимся ему лицам с требованием предоставлении всей необходимой 

информации о состоянии дел в той или иной воинской части, а так же 

информации связанной с конкретным военнослужащим, права которого 

нарушены. Кроме того, Комиссар по вопросам вооруженных сил имеет право 

без предварительного оповещения, без специального разрешения прибыть в 

любую военную часть, администрацию по военным делам для проведения 

проверки. Органы федерации, земель и общин должны оказывать ему 

необходимую помощь при проведении расследований. Стоит отметить, что 

каждый военнослужащий вооруженных сил ФРГ, независимо от звания, срока 

службы, имел право обратиться к омбудсмену, с возможностью 
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конфиденциального обращения и подачи жалобы [5, с. 3]. На данном этапе 

развития Германии омбудсмен по военным делам – это реально действующий 

и необходимый институт правового государства, учреждение и деятельность 

которого предусмотрена ст. 45–b Основного закона Федеративной Республики 

Германии (Конституции) [3]. Его основными чертами являются: 

независимость от органов исполнительной власти, и, прежде всего, от 

министерства обороны и иных органов военного управления; строгая 

подчиненность закону; наличие реальных властных полномочий, правовых 

рычагов и механизмов воздействия на органы военного управления в целях 

восстановления нарушенных прав и интересов военнослужащих. В странах 

Центральной и Восточной Европы институты военных омбудсменов 

возникали после крушения коммунистической системы, например в Чешской 

Республике в 1991 г., в Эстонии в 1995 г.  

Однако будет неверным утверждать, что учреждение военного 

омбудсмена непосредственно связано лишь с существованием военных 

действий, в которые может быть вовлечено государство. Так, именно 

резонансные дела, одно связанное с обвинением канадских военнослужащих в 

серьезных нарушениях закона в ходе миротворческой операции ООН в 

Сомали, а второе – гибель несколько молодых военнослужащих на одной из 

военных баз Великого Королевства, стали движущим фактором в учреждении 

военного омбудсмена. 

Стоит разобраться, как выстраивают работу военного омбудсмена в 

Зарубежных странах, а именно в сути, содержании трех моделей работы 

омбудсмена по военным делам.  

Первая модель – это омбудсмен, который структурно интегрирован в 

состав вооруженных сил государства. Как правило, данный омбудсмен 

является частью личного состава: входит в состав командной части армии. В 

данной модели омбудсмен может находиться как в полном подчинении, так и 

получать приказы от высшего командного состава. В данной модели 

существуют несомненные плюсы. Первым и наиболее значительным является 
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возможность прямого обращения солдат к омбудсмену. При этой модели 

солдаты минуют стадию ожидания ответа от омбудсмена, и получают 

возможность получить ответы на интересующие их вопросы сразу или же по 

истечению короткого времени. Вторым положительным моментом является 

осведомленность омбудсмена о внутреннем положении солдат, что дает 

омбудсмену более широкое представление о возможных проблемах 

военнослужащих. Третьим положительным моментом является то, что 

омбудсмен хорошо владеет нормативной базой (законами, подзаконными 

актами и практикой их применения) и осведомлен об особенностях военной 

службы, вследствие чего способен более эффективно решать проблемы 

военнослужащих (так сказать «со знанием дела»). Но при этом существует 

большой минус, связанный с реализацией такого важного принципа как 

«независимость деятельности омбудсмена». Находясь в подчинении, 

омбудсмен теряет свою независимость, вследствие чего, его функциональная 

универсальность теряется. 

Второй моделью является деятельность омбудсмена не входящего в 

состав вооруженных сил, но уполномоченного заниматься исключительно 

вопросами вооруженных сил. В данном случае омбудсмен остается 

гражданским институтом. При данной модели независимость его деятельности 

становится основным положительным фактором. Не находясь в прямом 

подчинении высшего командного состава вооруженных сил, омбудсмен дает 

пример независимого контроля и надзора для других демократических 

институтов. Так же наличие независимости позволяется сделать деятельность 

вооруженных сил более прозрачной, что позволяет снизить возможность 

коррупционных схем. Одним из существенных минусов является финансовая 

сторона. Конечно, для государств с развитой экономикой и большой 

численностью личного состава не составит труда содержать еще один 

гражданский институт, но для стран с малозначительной оборонительной 

системой внеармейский омбудсмен может стать невыгодным в виду 

небольшого количества жалоб и проблем.  
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Третьей моделью является омбудсмен общей юрисдикции. Данная 

модель скорее подходит для небольших государств, где создание большого 

количества институтов надзора и контроля является не целесообразной. 

Создание такого рода института значительно облегчает жизнь населению 

государства, гражданам не требуется подавать жалобы в различные органы 

или же разным должностным лицам, они могут обратиться лишь к одному, 

который и сможет помочь с решением их проблемы. Конечно же, стоит 

отметить, что малозатратность данного института, простота в подаче 

обращения – несомненные плюсы, но существуют и риски в построении 

данной модели. Основным из которых является недостаточная 

компетентность, невозможность охвата всего многообразия сфер, в рамках 

которых может быть подана омбудсмену жалоба. Одним из способов выхода 

из данной ситуации может стать внутренняя специализация аппарата 

омбудсмена через создание специализированных комитетов, действующих в 

рамках определенной сферы (круга пробел, сферы правоотношений и т.п.). 

Независимо от того, как назначается омбудсмен, очевидно, что данное 

лицо должно обладать авторитетом среди военных или вызывать их доверие, 

как лицо незаинтересованное скрыть те или иные факты нарушений.  

При рассмотрении института военного омбудсмена мы можем выделить 

основные полномочия, которые присущи данной модификации омбудсмена: 

 получение жалоб, заявлений является необходимым источником 

информации как для министерства обороны, так и для главы государства. 

Именно эта информация позволяет отслеживать реальную ситуацию в 

вооруженных силах государства. К первой группе относятся жалобы, 

отражающие широкий спектр проблем, присущих в той или иной мере, всем 

армиям мира: дискриминация, преследование, издевательства, насилие, 

плохое обращение командиров, ограничение свободы, например, свободы 

собраний и ассоциаций или свободы вероисповедания. Ко вторым относятся 

проблемы плохого или недостаточного администрирования вооруженных сил: 
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вопросы прохождения военной службы, довольствия, заключения контракта 

[6, с. 1]; 

 выработка государственной политики касающихся проблем 

вооруженных сил, заключающаяся в выработке рекомендаций органам 

военного управления, исполнительной власти и парламенту. При этом стоит 

отметить, что возможность давать рекомендации у некоторых омбудсменов 

появляется лишь в случаях ответа на запрос органов власти или парламента. 

Данная функция является предупредительной, и служит для предотвращения 

возможных проблем; 

 контроль над соблюдением международного гуманитарного права, 

являющийся одной из важнейших функций военного омбудсмена. На 

современном этапе данную функцию выполняют военные омбудсмены всех 

государств, кроме Комиссара по военным делам Германии, а так же военного 

омбудсмена Норвегии. Данная функция не выполняется на постоянной основе, 

а выполняется лишь при проведении военных операций; 

 функция посредничества является наиболее важной для граждан. 

Данная функция необходима для повышения уровня доверия граждан к 

государству. Выполняя функцию посредничества, омбудсмен обеспечивает 

возможность общения солдат, которые проходят срочную службу в 

вооруженных силах и их родителей с высшим командным составом 

вооруженных сил; 

 функция обеспечения отчетности является важной для главы 

государства. Омбудсмен может принуждать уполномоченных на то лиц 

составлять ежегодные отчеты, для предоставления их главе государства, а 

также следит за достоверностью информации, представленной в данных 

отчетах.  

Рассматривая вопрос о защите прав и интересов военнослужащих нельзя 

не упомянуть о категории лиц, охраняющей государство, но не от внешней 

агрессии, а от внутренней. В частности речь идет о работниках Министерства 

Внутренних Дел (далее МВД). Изучая опыт зарубежных стран, не удалось 
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выявить законодательных актов, регулирующих деятельность 

специализированного уполномоченного по делам полицейских. На наш 

взгляд, с учетом разнообразия специализации института омбудсмена, ещё 

одна его модификация не была бы лишней. Как известно работники МВД 

являются достаточно защищенным в социальном плане слоем населения, 

однако при этом существуют круг проблемных вопросы, механизм 

разрешения которых для работников полиции не выработан. С учетом данной 

проблемы в Российской Федерации был создан интернет–проект «Омбудсмен 

полиции». Деятельность данного проекта основывается на Федеральном 

законе от 21.07.2014 № 212–ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», в соответствии с которым общественный контроль 

заключается в: 

 наблюдение за органами государственной власти; 

 общественная проверка, анализ и общественная оценка 

издаваемых органами, указанными в п. 4 настоящего Регламента, актов и 

принимаемых решений; 

 право граждан на участие в осуществлении общественного 

контроля; 

 общественный мониторинг и общественное обсуждение[7, с. 5]. 

Цель данного проекта заключается в правовом просвещении 

заинтересованных лиц, восстановление социальной справедливости, 

направление официальных обращений к должностным лицам по вопросам 

нарушения прав и интересов работников МВД, наблюдение за деятельностью 

органов государственной власти, публикация общественной оценки 

деятельности органов государственной власти. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что при отсутствии 

официального должностного лица, занимающегося защитой прав и свобод 

полицейских, появление гражданской инициативы, выполняющей его 

функции, свидетельствует, что в системе Министерства Внутренних Дел 

существуют проблемы с соблюдением конституционных прав своих 
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работников. По нашему мнению государство должно обратить особое 

внимание к данной сфере и, поставить вопрос об учреждении 

уполномоченного по военным вопросам на федеральном и местном уровне 

или же поддерживать подобные проекты, направленные на защиту интересов 

правоохранительных органов.  

Генезис института омбудсмена по вопросам военнослужащих и опыт 

зарубежных стран в данном вопросе позволяет сделать вывод о 

целесообразности его создания и перспективы деятельности в Донецкой 

Народной Республике. На наш взгляд, становление военного омбудсмена 

может сыграть решающую роль не только в соблюдении прав 

военнослужащих, решении возникающих проблем, но и в становлении 

сильной Армии в целом; в то время как отсутствие надзорного органа в такой 

важной на сегодняшний день сфере, как военная, ставит под угрозу 

становление демократического государства. В моменты отсутствия 

уверенности в завтрашнем дне военнослужащие могут просто начать покидать 

воинскую службу. Военный омбудсмен по сравнению с другими 

модификациями данного института нельзя назвать молодым, а его внедрение в 

западных странах произошло вследствие необходимости, когда большая часть 

Европы была измождена последствиями Второй мировой войны. К 

сожалению, данный фактор дает возможность провести историческую 

параллель с нынешней ситуацией в Донецкой Народной Республике.  

На данном этапе в нашей Республике существует значительное число 

вопросов, связанных с повседневной жизнью военнослужащих, требующих 

незамедлительного решения, причем, большую часть из которых невозможно 

разрешить мгновенно за короткий промежуток времени. Создание 

уполномоченного по правам военнослужащих может сыграть значительную 

роль в ускорении процесса их решения. Так, одной из острых является 

проблема расположения и продовольственного обеспечения военнослужащих, 

которая непосредственно влияет на здоровье, физическое и моральное 

(психологическое) состоянии служащих. Своевременное оказание 
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необходимой психологической помощи является одной из важнейших задач 

омбудсмена; особенно для людей, не имеющих военного образования, но 

добровольно поступивших на службу в ряды Армии Республики. Для такой 

категории служащих тяготы и лишения воинской службы могут быть 

непосильны, в то время как понимание того, что есть возможность обратиться 

за поддержкой к специально уполномоченному лицу; своевременно получить 

психологическую поддержку – сыграет значительную роль в критических 

ситуациях, когда военнослужащий может разочароваться в правильности 

своего выбора служить в вооруженных силах. Не менее остро стоит вопрос, 

требующий незамедлительного решения – это вопрос социальной адаптация и 

защиты военнослужащих, получивших увечья и травмы, не позволяющие 

нести дальнейшую службу в армии. Решение данной проблемы возможно 

через разработку и дальнейшую реализацию уполномоченным по правам 

военнослужащих комплекса мероприятий, направленного на скорейшее 

восстановление здоровья военнослужащих, а так же на переквалификацию их 

с военных специализаций на гражданские за счет средств республиканского 

бюджета; предоставление профессиональной помощи психологов и т.п. 

С учетом сохранения сложности ситуации стоит отметить 

необходимость создания на уровне общественных организаций омбудсмена 

полиции. Возможность создания данного института была бы интересна как 

для служащих офицеров, так и для курсантов Донецкой академии внутренних 

дел, сталкивающихся со злоупотреблениями командованием своих 

полномочий.  

На наш взгляд, учреждение военного омбудсмена в Донецкой Народной 

Республике необходимо осуществить по модели «омбудсмен общей 

юрисдикции» через реформирование аппарата уже существующего 

омбудсмена. При этом аппарат уполномоченного должен состоять из 

нескольких отделов. Первоочередными, на наш взгляд, направлениями 

формирования отделов аппарата омбудсмена в современных условиях, 

являются следующие:  
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 отдел по защите прав детей;  

 отдел по защите прав военнослужащих и полицейских; 

 отдел экономической поддержки; 

 отдел общей юрисдикции.  

Таким образом, мы определяем, что в настоящее время оптимальный 

аппарат омбудсмена может состоять из четырех отделов, каждый из которых 

занимается вопросами в сфере своего ведения. Конечно, стоит задуматься о 

количественном составе и требованиях к специалистам, в него входящих. По 

нашему мнению данный аппарат должен быть полностью назначаемым, но 

при этом должны быть установлены критерии назначения на должность, 

данные меры могут стать гарантией, что на должность будет назначен 

квалифицированный специалист. Так, например, для получения должности в 

отделе «экономической помощи» соискатель, кроме общих требований, 

должен иметь оконченное высшее юридическое и экономическое образование, 

опыт работы в экономической сфере не мене трех лет.  

Таким образом, мы делаем вывод, что институт уполномоченного по 

правам военнослужащих, а так же полицейского омбудсмена является 

необходимым в Донецкой Народной Республике, и имеет очевидные 

перспективы развития.  
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