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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Антюфеев Данила Александрович 

Научный руководитель: Голубинская А.В., к.ф.н. 

Современное общество развивается стремительно: появляются новые виды 

деятельности, новые технологии, а также новые вопросы и проблемы для 

правового регулирования. Правовое регулирование космического 

пространства, а особенно перспективы развития космического туризма, 

является одним из таких вопросов. 

Основным источником права в сфере использования и освоения 

космического пространства является Закон РФ от 20 августа 1993 г. N 5663-I "О 

космической деятельности" 

В нём содержатся основные положения, в том числе: 

(Ст. 20) Граждане Российской Федерации, выразившие желание 

участвовать в космических полетах и отвечающие установленным 

профессиональным и медицинским требованиям, отбираются для подготовки и 

осуществления космических полетов на основе конкурса. 

Порядок и условия проведения конкурса определяются в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти, указанными в статьях 6 и 7 настоящего Закона. 

Порядок подготовки космонавтов, формирования экипажей пилотируемых 

космических объектов и утверждения программы полета, а также права и 

обязанности космонавтов, оплата их труда и иные условия их 

профессиональной деятельности определяются контрактами в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Однако, вопрос о космическом туризме в нём не раскрывается. С одной 

стороны, поскольку на текущий момент правовых отношений такого рода нет, 

и потребности, следовательно, тоже нет. С другой стороны, как было отмечено 

в начале, стремительное развитие человеческой цивилизации даёт нам 

основания полагать, что перспективы космического туризма вполне реальные, 

и российское законодательство должно быть к ним готово хотя бы на уровне 

теории. 

Международное космическое право — это совокупность международных 

принципов и норм, устанавливающих правовой режим космического 
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пространства и небесных тел и регулирующих права и обязанности субъектов 

международного права в области исследования и использования космического 

пространства и небесных тел. 

Так, к понятию космического туризма можно отнести совокупность 

явлений: 

 участие граждан в качестве пассажиров космического аппарата, 

управляемого пилотом (как член экипажа); 

 наблюдение явлений и объектов в космическом пространстве во 

время космического полета, управляемого пилотом и одновременно 

с земли с соответствующе оборудованных мест; 

 использование космической инфраструктуры и осуществление ее 

деятельности (нахождение в центре управления полетом, 

использование центра и оборудований для подготовки космонавтов, 

наблюдение за запуском космических объектов на космодроме, 

визиты в обсерваторию и т.д.); 

 использование космической техники, устраненной из эксплуатации, 

а также пользование результатами космической деятельности для 

туристических целей. 

Анализ показывает, что Правовой статус космических туристов нуждается 

в серьезной проработке в различных аспектах. На сегодня «белыми пятнами» в 

праве остаются вопросы, связанные с разделением ответственности между 

туристом, туроператором и исполнителем соответствующей услуги, 

гарантированием безопасности космических туристов, критериями отбора, 

особенностями предполетной подготовки и тому подобное. Эти вопросы 

выходят и на более широкий контекст, связанный с местом и ролью государства 

в обеспечении такой деятельности и контроле за ее осуществлением. 

Считаем, что нормами международного права должны быть 

предусмотрены лишь некоторые положения общего характера, которыми бы, в 

частности, было легализовано наличие соответствующей категории лиц, дано 

определение космических туристов и общие признаки правового режима их 

деятельности. Считаем необходимым, в частности, определить, в какой мере на 

космических туристов распространяются нормы международного 

космического права относительно правового статус астронавтов (космонавтов), 

возможно выделение прав и обязанностей космических туристов. Нуждается в 

уточнении и степень распространения норм международного транспортного 

(авиационного) права на лиц, которые осуществляют суборбитальные 

путешествия в космическое пространство. 
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Вопросы, которые уже сегодня возникают в процессе анализа данной темы, 

можно сформулировать следующим образом: 

Должны ли законодатели будущего, занимаясь вопросами космического 

туризма, пытаться объединить законы о космическом пространстве и законы о 

туризме? 

Космонавт с точки зрения права – кто он? 

Нужно ли создавать специальное законодательство о космическом 

туризме? 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Родионова Светлана Вадимовна 

Самарина Кристина Олеговна 

Семенова Карина Анатольевна 

Чуркин Алексей Александрович 

Научный руководитель: Осколков И.М., к. э. н. 

Цифровизация, которая проникла практически во все сферы нашей жизни, 

является одним из глобальных трендов развития современного российского 

рынка, и, несмотря на то, что страхование является одной из отстающих 

отраслей по части цифровых технологий, оно тоже активно развивается в этом 

направлении. 

В данной статье рассмотрены основные тенденции Интернет–страхования 

в условиях цифровизации экономики. Выявлено, что не все страховщики 

активно внедряют цифровые технологии. Интернет-страхование уже на 

сегодняшний день позволяет страховщику предоставлять своему клиенту не 

только ОСАГО, но и коробочные продукты по другим видам страхования, а 

также с помощью электронного канала урегулировать убытки. Стремительно 

увеличивается доля страховщиков, открывающих онлайн-магазины по 

добровольным видам страхования. 

При этом с точки зрения внедрения и применения новых технологий 

страховой рынок во многом ориентируется на банковский сектор, который 

значительно опережает другие отрасли в развитии IT-технологий. 

Страхование имущества − вид страхования, в котором в качестве объекта 

страхования выступает имущественный интерес, связанный с владением, 
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пользованием и распоряжением имуществом. Осуществляется 

преимущественно в форме добровольного страхования, за исключением 

страхования государственного имущества, передаваемого в аренду. 

Страхователями выступают любые предприятия и организации различной 

организационно-правовой формы, а также физические лица. 

Факторами, способствующими развитию интернетизации страхового 

рынка, являются:  

• увеличение количества пользователей интернета и лиц, осуществляющих 

операции интернет-коммерции;  

• появление законодательных норм, регулирующих взаимодействие 

страховщика и страхователя через Интернет;  

• более высокая рентабельность интернет-продаж страховых услуг и 

урегулирования страховых случаев через Интернет;  

• низкий базовый уровень интернет-продаж на рынке страхования в 

Российской Федерации;  

• развитие концепции интернета вещей в страховании (IoT);  

• более активное использование страховщиками технологий Big Data, 

направленных на персонализацию страховых услуг, их предложение и 

урегулирование убытков.  

Факторами, препятствующими развитию интернет-страхования, служат:  

• высокий уровень страхового мошенничества; 

•  сложность освоения интернет-страхования (основными клиентами по 

страхованию имущества являются люди среднего и старшего возраста) 

• потенциальная подверженность операций  страхования через Интернет 

кибер-преступлениям;  

• отсутствие полного покрытия территории Российской Федерации 

качественным Интернетом;  

• незаинтересованность страховщиков в массовых видах страхования, 

(прежде всего в автостраховании), которые могли бы выступать драйверами 

интернет-страхования, вследствие высокого уровня убыточности;  

• общий низкий уровень доверия страховым институтам и страховой 

культуры. 
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 Через Интернет на сайте страховой компании страхователь может 

осуществлять следующие процедуры покупки страхового полиса:  

• выбор конкретного страхового продукта (страховой услуги); 

• ознакомление с правилами страхования и юридически значимое 

подтверждение этого факта;  

• оформление необходимых документов (заявление на страхование, анкета 

и т.д.);  

• предоставление документов, которые требуются для оформления 

страхового полиса, например отправка копии свидетельства о регистрации на 

автомобиль и прочих;  

• получение расчета стоимости страховой услуги (на калькуляторе или в 

процессе андерайтинга1 );  

• оплата страховой премии (или первого страхового взноса);  

• получение страхового полиса (договора страхования);  

• внесение изменений в договор страхования; 

• подача заявления о страховом событии;  

• получение страховой выплаты. 

Нововведения в страховании имущества: 

• создание личного кабинета; 

• защита данных от кибер-краж (кибер-мошенничества); 

• подбор компании на условиях страхователя (на основе подбора более 

выгодных  предложений страховой компании)- sravni.ru ; 

• предоставление страхового агента по страхованию имущества на сайте. 

 Мобильный страховой агент 

Функцию страхового агента в смартфоне можно реализовать тремя 

способами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. 

• Первый вариант – мобильная версия сайта страховой компании. Он 

самый простой и быстрый, но сильно ограниченный по функциональности. Он 

годится для реализации функции личного кабинета, но сделать на базе 

мобильного сайта полноценного интерактивного помощника не получится. 
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• Второй вариант – классическое мобильное приложение с фиксированной 

логикой. Так сейчас выглядят существующие приложения страховых 

компаний. Ему доступны все инструментальные возможности смартфона, но 

трудно использовать для быстрого внедрения новых продуктов. 

• Третий вариант – специализированный страховой мессенджер, то есть 

преимущественно коммуникационный интерфейс со стандартным usability. 

Этот вариант наиболее оптимальный, он дает возможность быстро реализовать 

новые услуги, не внося больших изменений в мобильное приложение, так как 

бизнес-логика продуктов реализуется программным обеспечением на внешних 

серверах. Одновременно мессенджер решает задачу коммуникаций между 

страховой компанией и ее клиентами, заменяя традиционные услуги 

телефонной связи и SMS-сообщений. 

Машинное обучение (искусственный интеллект) 

Математические методы обработки информации являются мощным, но 

узконаправленным средством решения конкретных задач. Создание 

практически полезных систем требует тесного и долгосрочного сотрудничества 

страховых компаний с математическими лабораториями. Теоретически 

компьютерные системы, построенные на базе технологий машинного обучения, 

способны радикально повысить как управление рисками, так и качество 

предоставляемых страховых услуг. Такая система сможет взаимодействовать 

со страхователем так, что что клиент не сможет понять, что общается не с 

человеком, а с компьютером. 

Выводы: 

Развитие страхового рынка в России все больше зависит от внедрения 

новых технологий 

цифровой экономики, которые влияют на технологию страхования, но не 

изменяют его экономической сущности. В результате использования цифровых 

технологий в страховой деятельности: 

• повысятся эффективность и рентабельность страховой 

деятельности; 

• осуществится конвергенция взаимного 

• и коммерческого страхования; 

• произойдет социализация страховых отношений; 

• появятся новые страховые услуги и продукты; 

• изменится рынок труда в сфере страхования 
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(замещение автоматизированными системами управления и роботами 

части страховых агентов, специалистов низшего и среднего звена). 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Борисов Олег Николаевич  

Кульков Артем Андреевич 

Научный руководитель: Гнетова Л.В., к. ю. н., доцент 

 

Пенсионный возраст — это устанавливаемый государством возраст 

гражданина, по достижении которого он может обратиться за назначением 

пенсии по старости. Достигнув такого возраста, он вправе стать получателем 

выплат из пенсионного фонда.   

Для граждан, имевших обычные условия труда, многие страны (например: 

США, Россия, Италия и т.д.)  устанавливают несколько возрастов для выхода 

на пенсию: 

• «ранний» — минимальный возраст, в котором можно выйти на пенсию, 

при этом выплаты будут значительно ниже нормальных;- Германия 

• «нормальный» — возраст, в котором можно получить полную пенсию. 

Требования к трудовому стажу различаются по странам, статистики при 

публикации сравнительных данных обычно предполагают начало 

работы в 20 лет. Дальнейшая задержка с выходом на пенсию в 

некоторых странах может увеличить последующие выплаты; 

• «максимальный», после достижения, которого увеличение будущих 

выплат прекращается. Китай 

Кроме того, существует льготная, или досрочная, пенсия – это денежное 

довольствие, которое может выплачиваться человеку, не достигшему 

общеустановленного пенсионного возраста. Притом, он должен иметь 

обозначенный̆ в законе стаж работы по конкретной специальности или 

определённый социальный статус. 

В России в соответствии с новым пенсионным законодательством 

пенсионный возраст устанавливается мужчинам в 65 лет и женщинам в 60. 

Нужно отметить, что из общего права в нашем законодательстве есть 

исключения. Так на досрочную пенсию могут рассчитывать: 

• те, кто трудится в опасных или тяжелых условиях, и работа может 

представлять особую опасность для здоровья и жизни; работающие в 

сфере металлургии, работающие с боеприпасами, порохом, 

взрывчатыми веществами.  
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• граждане, которые работают (или работали) в районах Крайнего Севера 

или на других территориях, которые традиционно приравниваются к 

ним; вахтовики. 

• люди, имеющие определённый социальный статус. Зависит от престижа 

и авторитета (например, депутат). 

Кроме того, те, кто планировал выйти на пенсию по старому пенсионному 

законодательству в ближайшие два года, получат льготное право оформления 

пенсии – на полгода раньше наступления «нового» пенсионного возраста. 

Например, работник, чья пенсия по новому законодательству должна быть 

оформлена в январе 2020-го, сможет уйти с работы в июле 2019 года, то есть на 

шесть месяцев раньше срока, а теперь разберем эти положения более подробно. 

1. Досрочная пенсия за длительный стаж 

Так, женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 

42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного 

пенсионного возраста. При этом женщины смогут уйти на пенсию не ранее 55 

лет, а мужчины – не ранее 60 лет. Таким образом, чтобы добиться досрочного 

выхода на пенсию, нужно начать работать с 18 лет и иметь непрерывную 

официальную занятость. Мы думаем, что это важно для нас, заработать такой 

стаж. 

2. Досрочная пенсия многодетным матерям с тремя и более детьми 

Эта пенсия касается   женщин, имеющих трое и более детей, она сможет 

выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста с учетом 

переходных положений, т.е. с 60 лет; если у женщины четверо детей – на 4 года 

раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, т.е. с 59 

лет; от пяти детей и больше – предоставляется право выхода на пенсию в 50 лет. 

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 

выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. 

3. Существует досрочная пенсия за «северный стаж» у женщин с двумя и 

более детьми 

Женщинам, заработавшим «северный стаж» (работавшим на Крайнем 

Севере или на территориях, к ним приравненных) и родившим второго или 

последующего ребенка, пенсия будет назначаться в 50 лет. 

4. Хотелось бы обратить внимание на досрочные пенсии для безработных 

лиц предпенсионного возраста. 
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Так новый закон предусматривает право досрочного выхода на пенсию 

граждан предпенсионного возраста (за пять лет по предполагаемого выхода на 

пенсию), лишившихся работы. Пенсия в таких случаях устанавливается на два 

года раньше с учетом переходного периода. Такая пенсия назначается по 

представлению службы занятости, где должен состоять на учете безработный. 

При этом у мужчин страховой стаж должен быть не менее 25 лет, а у женщин – 

не менее 20. 

Такой человек может быть признан безработным в случае увольнения в 

связи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата, в 

случае отсутствия у органов службы занятости возможности для его 

трудоустройства и других причин. 

Остановимся на перечне профессий и работ, дающих право на досрочную 

пенсию. К таким относятся, прежде всего:  

• Подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих 

цехах Возраст выхода на пенсию в таких случаях – 50 лет мужчины, 45 

лет – женщины. 

• Работы с тяжелыми условиями труда Возраст выхода на пенсию – 55 

лет мужчины, 50 лет – женщины. 

• Работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах 

непосредственно на полевых геологоразведочных, поисковых, 

топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, 

гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах. 

Возраст выхода на пенсию – 55 лет мужчины, 50 лет – женщины. 

• Водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 

пассажирских маршрутах. Возраст выхода на пенсию – 55 лет мужчины, 

50 лет – женщины. 

• Работа, связанная с непосредственным управлением полётами 

воздушных судов гражданской авиации. Возраст выхода на пенсию – 55 

лет мужчины, 50 лет – женщины. 

• Работа спасателем в профессиональных аварийно-спасательных 

службах. Возраст выхода на пенсию – 40 лет 

• Осуществление педагогической деятельности в учреждениях для детей. 

Необходимый педагогический стаж – не менее 25 лет. 

Осуществление лечебной и иной деятельности по охране здоровья 

населения в учреждениях здравоохранения. Необходимый стаж на 

соответствующих видах работ – не менее 25 лет в сельской местности и 



13 

 

посёлках городского типа. Не менее 30 лет в городах, сельской местности и в 

посёлках городского типа либо только в городах. 

Особо хочется отметить пенсионный вопрос военнослужащих.   Во-

первых, пенсия им выплачивается за выслугу лет. Она полагается тем 

военнослужащим, которые имеют определенный стаж работы на военной 

службе, в органах внутренних дел и ряде других. На сегодняшний день нижняя 

граница требуемого стажа составляет двадцать лет. В том случае, если 

гражданин пришел в военную структуру не сразу, а установленный возраст 

выхода на пенсию достигнут на службе, общий трудовой стаж должен 

составлять не менее двадцати пяти лет. Во включенную в пенсионное 

обеспечение военнослужащих выслугу лет включается не только время 

службы, но и определенные льготные периоды (в частности, служба в так 

называемых «горячих точках»). Следует отметить, что пенсионный возраст 

существенно различается в зависимости от того, какую должность занимает 

военнослужащий. Если для рядового состава он составляет 50 лет, то высший 

командный состав должен служить до 65 лет. Что касается женщин, то они 

выходят на пенсию не позже 45 лет. 

Во-вторых, пенсия военнослужащим может быть по инвалидности в том 

случае, если вред здоровью был нанесен при несении службы при условиях, 

которые закреплены в соответствующем законодательном акте. 

Для справки приведём некоторые данные о возрасте выхода на пенсию в 

других странах: 

• Бразилия - Пенсия мужчине (женщине) начинает начисляться, когда 

сумма «возраст + стаж» в годах достигает 95 (85).   

• Великобритания – мужчины 65 лет и 6 месяцев, женщины 65 лет 6 

месяцев 

• Япония - Нормальный возраст выхода на пенсию — 65 лет, ранний — 

60 лет. Выплата в 60 лет составит 70 % от нормальной, 100 % в 65 лет, 

142 % в 70 лет. Работодатель традиционно увольняет работников по 

возрасту 62 года, хотя в некоторых организациях этот возраст повышен. 

• Швеция -  61 год для женщин и мужчин, однако Премьер-министр 

Швеции выступает за повышение пенсионного возраста до 75 лет. 

• Белоруссия – мужчины 61 год и 6 месяцев, женщины 56 лет и 6 месяцев. 

С 1 января 2017 года пенсионный возраст повышается ежегодно на 6 

месяцев. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИПТОВАЛЮТЫ 

Шестерикова Анна Юрьевна 

Научный руководитель: Осколков И.М., к. э. н. 

Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, создание и контроль 

за которой базируются на криптографических методах. 

Основное назначение криптовалют — свободное совершение расчетов. 

Все криптовалюты имеют общее: построение на основе технологии блокчейн. 

Блогчейн - это выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию 

о транзакциях, которая зашифрована с помощью криптографии. 

Транзакции - минимальная логически осмысленная операция, которая 

имеет смысл и может быть совершена только полностью. 

Криптовалюты отличаются друг от друга по стоимости, консенсусу сети, 

алгоритму криптографии и основным функциям. 

Впервые термин криптовалюта был использован в 2009 году к описанию 

первого децентрализованного платежного средства — Биткоину. 

Bitcoin – это одна из самых первых, его создателем является Сатоси 

Накамото. Стоимость этой крипровалюты увеличилась в десять раз и она 

продолжает расти. Основная цель - создание валюты, которая будет заменять 

ничем необеспеченные деньги и не будет зависеть от государственных органов. 

Все криптовалюты появившиеся позже называются алькойными, 

альтернативные биткойну. 

Первые альткоины были выпущены в 2011 году. Разработчики приодалели 

ряд проблем, свойственных Биткойну (например, Litecoin обладает более 

высокой скоростью транзакций) или использовать технологию блокчейна в 

других областях (Namecoin разрабатывался для построения альтернативных 

корневых DNS-серверов). 

К 23 ноября 2018 году согласно данным сайта investing.com в мире 

насчитывается 2504 криптовалюты, а общая капитализация рынка составляет 

$136.348.554.804. 

Не все криптовалюты обладают значимостью. Одни монеты только входят 

на рынок, а вторые - предназначаются лишь для оплаты услуг конкретного 

проекта, не торгуются на биржах и не представляют инвестиционной ценности. 

Мошенничество с криптовалютой 

https://prostocoin.com/blog/blockchain-guide
https://money-and-internet.com/77-bitcoin-chto-eto.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
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1. Поддельные кошельки 

Мошенники создают поддельные приложения. Фейковые кошельки для 

биткоинов обычно имеют имя, очень похожее на официальные и проверенные 

кошельки, такие как Coinbase или Mycelium, а иногда подделки используют тот 

же логотип. Некоторые скамовые кошельки просачивались в магазины 

приложений Apple и Android, маскируясь под настоящие кошельки. 

Еще один способ, которым фейковые кошельки привлекают клиентов, — 

это обещание большей анонимности транзакций. 

Мошенническая схема в следующем: 

• пользователь загружает кошелек; 

• пользуется им; 

• когда сумма достигаем определенного порога, она выводится с кошелька. 

Способ борьбы весьма прост: загружайте кошельки с прямых ссылок на 

сайте криптовалюты или производителя проверенного кошелька. 

2. Мошенничество при облачном майнинге. 

Компании, которые занимаются облачным майнингом, берут с 

пользователей комиссию и обменивают на мощности для майнинга биткоинов 

(или других криптовалют) от имени пользователя. Это позволяет им 

зарабатывать, не приобретая и не обслуживая дорогостоящее оборудование. 

Мошенники создают веб-сайты, на которых предлагается купить 

мощности, платят пользователям в течение определенного периода после 

оформления поддельного контракта, а потом компания перестаёт платить 

Используется принцип финансовой пирамиды. Каждый «новый» пользователь 

платит «старому», пока не иссекает количество «новых» пользователей и 

компания не закрывается. 

Чтобы не стать жертвой мошенников нужно проводить тщательные 

исследования компаний, убедится, что они ведут бизнес прозрачно. Не 

обращать внимания на комментарии и отзывы, так как они не являются 

доказательством хорошей работы компании. 

3. Инвестиционные схемы 

Эти схемы несколько схожи с облачным майнингом, так как тоже обещают 

доходность и ежедневно делают небольшие выплаты, но потом прекращают все 

платежи. Это тоже принцип пирамиды. 
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Чтобы не оказаться обманутым нужно убедиться, что компанией 

управляют профессионалы отрасли, предлагаемая инвестиционная стратегия 

полностью описана и даны риски и выход. Стоит помнить, что любой, кто 

гарантирует высокую доходность в инвестициях, врет, так как никогда нет 

100%-ой уверенности в мире инвестиций. 

4. Сетевой маркетинг на криптовалюте 

Это другой тип пирамиды и принципиально не чем не отличается от 

пирамид на основе простых денег (бумажных и монет), не закреплённых 

драгоценными металлами. 

Эти две схемы могут лежать также в основе ICO и презентации новых 

продуктов на блокчейне. 

5. Фальшивые обменники и биржи 

Биткоин-обменники даёт возможность обменять одну монету на другую, а 

также снять или внести свои деньги. На криптовалютной бирже можно 

спекулировать валютой и покупать альткоины по более выгодной цене в ходе 

торгов. В истории были случаи мошеннических обменников и бирж. 

Фальшивые биржи просят внести платеж, который идет на покупку 

биткоина, но обратно ничего не передается. 

Нужно использовать только проверенные биржи и обменники (но даже 

самые крупные не застрахованы от краха. 

6. Фишинг с биткоинами 

Одна из схем — отправка электронных писем с намерением украсть 

личную информацию. Жертве отправляют письмо, в котором говорится, что она 

выиграла биткоины. Чтобы забрать монеты, нужно войти в свой кошелек 

(форма располагается сразу в теле письма). Пользователь просто сливает свои 

данные мошенникам и теряет доступ к своему кошельку, так как данные уже 

украдены. 

Нужно быть осторожным, не нажимать на ссылки в сообщениях 

электронной почты, кажутся недостоверными. 

Эта же схема применяется при создании копии сайтов. 

7. Пожертвования криптовалюты 

Мошенники создают поддельные страницы для пожертвований. 

Криптовалюта в Даркнете 
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Даркнет (темный интернет) — скрытая сеть интернет-соединений, 

существует параллельно обычному Интернету. Даркнет полностью анонимен, 

соединения устанавливаются исключительно между доверенными пирами, 

использующими нестандартные протоколы, а вся информация 

зашифровывается. 

Криптовалюта используется на чёрных онлайн-рынках, таких как Silk 

Road. Первоначальный Шёлковый путь был закрыт в октябре 2013 года, 

текущая версия — Silk Road 3.0. Формат «Шёлкового пути» обширно 

используется на тёмных рынках в Интернете, что приводит к последующей 

децентрализации чёрного онлайн-рынка. После закрытия первоначального 

Шёлкового пути, В течение года, количество заметных чёрных рынков 

увеличилось с четырёх до двенадцати. 

Рынки в даркнете сталкиваются с растущими проблемами в отношении 

законности. Криптовалюты, которые используются на чёрных рынках, 

юридически не классифицированы практически во всех частях мира. 

Анонимность даёт пользователям возможность скрыться от 

правоохранительных органов. Поэтом в Даркнете продаются нелегальные 

товары, в то числе наркотики. 

Отношение России к криптовалюте спорное. Во время появления 

криптовалюты и большого ажиотажа на неё, отношение российской власти 

отрицательно относились к её использованию. В настоящее время мнение 

изменилась. Дмитрий Медведив поручил ответственным ведомостям узаконить 

криптовалюту законодательно. Но термина «криптовалюты» в 

законодательстве пока нет, она относится к термину «деньги». Эксперты 

считают, что изменение отношение в положительную сторону связанна с тем, 

что валюта стала обычной валютой и уже используется в других странах. 
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ВООРУЖЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ КАК УГРОЗА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Егорова Ольга Михайловна  

Научный руководитель: Калинина Е.В., д.ю.н., проф. 

События международной политики начала XXI века не дают усомниться в 

том, что вооруженные конфликты остаются важными элементами 

международного взаимодействия. Всего, с момента окончания Второй мировой 

войны, было зафиксировано 240 вооруженных конфликтов в 151 точке мира. 

Гражданская война в Сирии и Ливии, операция «Нерушимая скала» в Газе, 

конфликты в Центральноафриканской республике – все это лишь часть 

примеров вооруженных конфликтов, произошедших за последние годы.  

Опасность вооруженных конфликтов в современных условиях связана, во-

первых, с расширением количества их участников в условиях глобализации. Во-

вторых, с постоянным развитием технологий. Появление и доступность новых 

видов оружия, в том числе ядерного, влечет за собой масштабность 

последствий, которые порождает конфликт, а именно - гибель населения, ущерб 

экологии. В-третьих, с активным развитием информационного пространства. 

Увеличение каналов связи, доступность информации, навязывание 

определенной версии событий СМИ только усиливают сложившиеся 

противоречия. 

В 1949 году в рамках Женевских конвенций было утверждено нормативное 

понятие «вооруженный конфликт», под которым понималось «любое 

разногласие, возникающее между двумя государствами и приводящее к 

действиям лиц из состава вооруженных сил». В настоящее время понятие 

«война» и «вооруженный конфликт»  в международных документах не 

разделяются. Военные авторы обычно определяют войну как вооруженный 

конфликт, в котором соперничающие группы обладают равными силами, чтобы 

сделать исход сражения неопределенным. Согласно военной доктрине 

вооруженный конфликт – это вид вооруженного противоборства между 

государствами или социальными общностями внутри них в целях разрешения 

экономических, политических и других противоречий посредством 

ограниченного применения каждой из сторон военной силы1. В ней понятия 

«война» и «вооруженный конфликт» соотносятся как часть и целое. 

                                           

1 Военная энциклопедия: в 8 т. / Предс. Гл. ред. комиссии И.Д. Сергеев. Т. 4: Квашнин-Марицкая битва 

1371. М.: Воениздат, 1994.  – С. 136-139.  
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Диалектика современного мира такова, что от безопасности всех зависит 

безопасность каждого государства. В свою очередь, безопасность каждого 

государства является условием мирного сосуществования всего мирового 

сообщества. Поэтому состояние международной безопасности подрывают не 

только международные вооруженные конфликты, но и вооруженные 

конфликты немеждународного характера). Вооруженные конфликты 

немеждународного характера - это все не подпадающие под действие ст. 1 

Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям 1949 г. Они обладают 

рядом характерных признаков: применение оружия и участие в конфликте 

вооруженных сил, включая полицейские подразделения; коллективный 

характер выступлений (действия, создающие обстановку внутренней 

напряженности, внутренние беспорядки, не могут считаться рассматриваемыми 

конфликтами); определенная степень организованности повстанцев и наличие 

органов, ответственных за их действия; продолжительность и непрерывность 

конфликта (отдельные спорадические выступления слабо организованных 

групп не могут рассматриваться как вооруженные конфликты 

немеждународного характера); осуществление повстанцами контроля над 

частью территории государства2.  

К вооруженным конфликтам немеждународного характера следует 

относить все гражданские войны и внутренние конфликты, возникающие из 

попыток государственных переворотов. Они отличаются от международных 

вооруженных конфликтов, прежде всего тем, что в последних обе воюющие 

стороны являются субъектами международного права, в то время как во 

внутренних конфликтах, воюющей стороной признается лишь центральное 

правительство. Для развития любого конфликта всегда необходимо наличие 

одной или нескольких причин. К причинам, порождающим вооруженные 

внутренние конфликты можно отнести следующие. Во-первых, это социальная 

нестабильность, которая связана с низким качеством уровня жизни в 

государстве, дифференциацией общества и безработицей. Здесь проявляется 

готовность отдельных социальных групп населения страны к конфликту для 

улучшения условий своего существования. Также причиной вооруженных 

внутренних конфликтов может стать систематическое нарушение прав 

человека. Дискриминация отдельных рас, национальностей, народов, плохая 

работа правоохранительных и судебных органов могут быть  условиями для 

развития межнациональных, этнических и религиозных немеждународных 

конфликтов. В-третьих, причиной является борьба отдельных частей 

государства за обладание полной самостоятельностью. В-четвертых, 

                                           

2 Бирюков П.Н. Международное право в 2 т. / Т.2. – М.: Юрайт, 2019.  – с. 98.  
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сокращение объема природных ресурсов (эрозия почв, исчезновение лесов, 

уменьшение запаса воды), может послужить серьезным фактором 

возникновения вооруженного конфликта. К пятой причине, которая может 

привести к вооруженному конфликту - неэффективность правительства. 

Однако ключевая проблема – это низкий уровень экономического развития, 

отражающийся в низком показателе валового национального продукта на душу 

населения и в чрезмерной зависимости экономики страны от международных 

рынков товаров и капиталов. 

Существует немало острых проблем, которые являются следствием 

вооруженных внутренних конфликтов и которые угрожают международной 

безопасности. Первой проблемой, которую порождают немеждународные 

конфликты, является их интернационализация3. Она происходит из-за 

большого числа беженцев, которые пытаются найти убежище в странах, 

соседствующих с зоной конфликта.  В 2018 г. в ЕС было зарегистрировано 

около 1,3 миллиона мигрантов. Численность сирийских беженцев в Европе — 

самая большая и постоянно растет, поскольку в Сирии не прекращаются 

военные действия. Проблема беженцев нередко перерастает в гуманитарную 

катастрофу, для предотвращения которой, требуется международное 

вмешательство. 

Любой вооруженный конфликт несет за собой многочисленные 

человеческие жертвы. В общей сложности, во внутренних вооруженных 

конфликтах на протяжении последних 20 лет холодной войны погибло 

примерно 10 млн. человек, а после окончания холодной войны – до 2 млн. 

человек4. Самым кровопролитным, после холодной войны, был конфликт 

между племенами хуту и тутси в Руанде (1994 г.) и прилегающих районах, в 

котором погибло около 800 тыс. человек. 

Современные внутренние вооруженные конфликты включают в качестве 

участников экстремистские и террористические группировки. Рост 

террористической деятельности ведет к многочисленности жертв и огромному 

материальному ущербу. Использование ядерного оружия террористическими 

организациями может привести к региональным ядерным конфликтам, которые 

повышают шансы на развитие глобального конфликта. Терроризм является 

глобальной проблемой нашего времени. Сегодня в системе ООН существует 11 

                                           

3 Персональный сайт Николая Баранова. Курс «Международные конфликты в XXI веке. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke  

(дата обращения: 23.10.2019). 
4 Кулагин В.М. Современная международная безопасность: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2016. – с. 

199-200. 

https://www.nicbar.ru/politology/study/57-kurs-mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke
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международных документов и 4 региональных в области борьбы с 

терроризмом. С января 2000 г. открыта для подписания Международная 

Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. Для устранения терроризма 

необходимо участие всех государств. В каждой стране должны проводиться 

активные мероприятия по предупреждению и выявлению терроризма, а также 

поиск и отсечение потоков его финансирования. 

Немеждународные конфликты влекут за собой серьезные экологические 

последствия. Возможность использования ядерного оружия повлечет огромный 

экологический ущерб, захватывающий не только отдельный регион, но и 

планету в целом. В Афганистане в результате непрекращающихся боевых 

действий с 1979 г. уничтожено около 30 % лесов, погублены многочисленные 

сельскохозяйственные угодья и источники воды. Массированные бомбежки 

Югославии в 1999 г. (до 1000 самолетовылетов в день) привели к изменению 

климата этого региона. В течение 2,5 месяцев воздух непрерывно нагревался, в 

результате чего установившаяся атмосферная циркуляция над Европой 

нарушилась. Вследствие этого в Европейской части России установилась 

засуха, а в Западной Европе, наоборот, непрерывно шли дожди. Разрушение 

нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ в Югославии привело к 

разливу нефти и ее попаданию в водные объекты, в главную водную артерию 

страны — Дунай. Массированные бомбардировки в сейсмоопасных регионах 

могут спровоцировать волну землетрясений. После бомбардировок в Ираке в 

1991 г. и Югославии в 1999 г. землетрясения начинались в среднем через 2—4 

недели после активизации авианалетов со сбросом мощных авиабомб. При этом 

подземные толчки могут ощущаться на расстоянии до 1500 км от района 

бомбардировок. Вооруженные внутренние конфликты влекут за собой и 

экономические проблемы. Они увеличивают расходы на безопасность и 

оборону, ремонт и восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате 

боевых действий. Следствием этого, являются бедность и голод. В условиях 

глобализации экономики, а также все большей финансовой вовлеченности 

государств во внутренние конфликты, возрастают и негативные экономические 

последствия как для государства, в котором произошел конфликт, так и для 

всего мира. 

Путями решения проблем, вызванных вооруженными внутренними 

конфликтами можно назвать следующие. Для урегулирования проблемы 

беженцев необходимо вмешательство не только других стран, но и 

межправительственных организаций, международных гуманитарных 

организаций и международных правозащитных организаций. Необходимо 

обеспечить беженцев временным жильем, создать новые рабочие места, чтобы 
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обеспечить им комфортные условия, без ущерба тому государству, которое 

предоставляет им убежище. Чтобы не допустить массовую гибель людей во 

время внутренних вооруженных конфликтов в настоящее время существует 

институт превентивной дипломатии, который используется для того, чтобы 

избежать перехода конфликта в вооруженную стадию. Он предусматривает 

деятельность, связанную с восстановлением доверия между конфликтующими 

сторонами. Кроме того, международное сообщество ставит своей главной 

целью защиту и обеспечение прав человека. В последние годы существенно 

возрастают усилия международных организаций, вплоть до проведения 

миротворческих операций. Миротворчество – это система мер по 

предотвращению, снижению остроты, разрешению и ликвидации последствий 

конфликтов. Одна из главных задач устава ООН заключается в продвижении 

духа миротворчества, урегулировании вооруженных конфликтов. 

Вооруженные силы и специалисты для миротворческих операций выделяются 

государствами – членами ООН на добровольной основе. 

Для того, что избежать значительного ущерба для экологии планеты 

международные организации разрабатывают конвенции о запрете 

определенных видов оружия, которые подписывают практически все 

государства. К ним относятся: «Конвенция о запрещении химического 

оружия», «Договор о нераспространении ядерного оружия», «Конвенция о 

запрете противопехотных мин», «Конвенция по кассетным боеприпасам». 

Нельзя оставлять без внимания и попытки государств участвовать в акции 

разоружения, которая ставит своей целью отказ от подготовки к войне в каждом 

государстве. Весомую роль в создании социально-экономических условий для 

предотвращения и урегулирования внутренних вооруженных конфликтов 

имеют международные усилия по оказанию помощи беднейшим странам мира. 

Работают такие программы, как «Декларация саммита тысячелетия по 

преодолению бедности» и инициатива «большой восьмерки» по списанию 

долгов самым бедным странам. 

Из вышеизложенного следует, что вооруженные внутренние конфликты, 

представляют угрозу не только национальной, но и международной 

безопасности. На сегодняшний день для их разрешения необходимы 

совместные усилия всего мирового сообщества. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Куклева Тамара Александровна  

Научный руководитель: Калинина Е.В., д.ю.н., проф. 

         Проблема безопасности актуальна во все времена для каждого 

государства. Национальная безопасность – это состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 

достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие.»5 Это официальное, нормативное определение, 

зафиксированное в Стратегии НБ. 

Профессор В.М. Кулагин определял безопасность как «состояние 

защищенности от угроз ключевым ценностям и интересам.»6 Защищенность 

включает в себя наличие средств и организационных мер, институтов, 

договоренности с партнерами. 

Каждое государство формирует свои собственные механизмы и системы 

безопасности в целях противостояния современным вызовам и угрозам. 

Национальная безопасность России подвергается давлению практически 

по всем направлениям. Формирование новой модели мироустройства ведет к 

региональной и глобальной нестабильности.  Увеличение обострения борьбы за 

природные ископаемые и иные ресурсы, а также рынки сбыта. Большое 

значение приобретает человеческий ресурс, который имеет немаловажное 

значение при развитии научного и технического потенциала стран мира. 

К вызовам национальной безопасности относятся: 

1. «Вызов экономической безопасности- совокупность факторов, 

способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы 

экономической безопасности.» 7  

Низкие темпы роста национальной экономики могут привести к угрозам 

таким, как:  

                                           

5 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015г. №683 «О Стратегии Национальной безопасности Российской 

Федерации». 
6 Современная международная безопасность: учебное пособие/В.М. Кулагин. –М. : КНОРУС,2016- 432 

С. 
7 Указ Президента РФ от 13 мая 2017г. № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации  на период до 2030 года». 
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-высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере;                     

- повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов 

Российской Федерации, а также вблизи ее границ;  

- несбалансированность национальной бюджетной системы; 

- истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере 

исчерпания действующих месторождений. 

2. Вызов сохранения территориальной целостности страны.  

Наличие территории это один из ключевых признаков любого государства. 

Вне территории, населения и суверенной политической власти государство 

немыслимо. Поэтому потеря территории, в том числе любой ее части, 

представляет собой угрозу безопасности государства. 

3. Риск использования оружия массового уничтожения (ОМУ). 

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения 

возникающих проблем с применением военной силы- угроза баланса сил 

вблизи границ Российской Федерации. Следовательно, возрастет риск 

увеличения числа государств-обладателей ядерного оружия. 

4. Необходимость преодоления технологической отсталости России. 

«Этот вызов связан с формированием и развитием человеческого капитала. 

Поиск наилучшего развития человеческого капитала в минимальной мере 

может учитывать накопленный опыт в мире: результативных систем, 

отвечающих современным вызовам.»8 

В свою очередь, международная безопасность представляет собой систему 

международных отношений, основанную на соблюдении всеми государствами 

общепризнанных принципов и норм международного права, «в целях 

предотвращения несанкционированного применения военной силы, борьбы с 

международным терроризмом, ограничения и сокращения вооружений.»9 

Вызовом международной безопасности является такое явление, которое 

встречается в международных отношениях, и в дальнейшем развитии и 

использовании в неправомерных целях способно нанести серьезный ущерб 

действующим системам международной безопасности. 

                                           

8 Зайцева Н.А. Формирование и использование человеческого капитала:Современные вызовы// 

Современные проблемы сервиса и туризма. -2014 год. 
9 Международное право: учебник/ отв.ред. Г.В.Игнатенко и О.И. Тиунов.- 5-е изд., перераб. и доп.-М. : 

Норма : Инфра-М, 2010.- 784С. 
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 Итак, к основными вызовами международной безопасности можно 

отнести: 

1. Динамичность технического и информационного прогресса. 

В жизни каждого человека современные технологии занимают важное 

место, являются неотъемлемой частью жизни. Также информационные 

технологии имеют важное значение для развития государственных систем. 

Современный технологический процесс не стоит на месте, однако он может 

приносить как пользу обществу в целом, так и негативно влиять на развитие 

международного мира и правопорядка. 

2. Скрытое политическое управление миром и безопасности в отдельных 

регионах. 

Несмотря на то, что с момента создания множества международных 

организаций в международном сообществе наблюдается процесс усиления 

деятельности международного сотрудничества, в различных сферах между 

отдельными государствами все равно есть разногласия. В настоящее время 

наблюдается негативная тенденция использования региональных ситуаций, 

связанных с отдельными аспектами обеспечения мира и безопасности, в 

политических целях. Одни государства поддерживают вооруженные 

конфликты на тех территориях, которые фактически с ними не связаны, 

ссылаясь на пропаганду невмешательства во внутренние дела таких территорий 

со стороны третьих государств. 

3.Экономические кризисы и слабость социальных систем. 

Полноценное функционирование государства возможно лишь в случае 

формирования стабильной экономики и развитой социальной системы. 

Кризисы в указанных сферах всегда приводят к недовольству со стороны 

населения и способны проявляться совершенно в разных сферах. В случае 

серьезных экономических проблем в отдельных регионах управленческие 

процессы данных государств сосредотачиваются лишь на них, тем самым делая 

данные государства более уязвимыми для развития серьезных проблем с 

безопасностью. 

 Любой из вызовов, при отсутствии должной реакции на него со стороны 

мирового сообщества, угрожает международной и национальной стабильности 

и безопасности. Учитывая специфику международного правопорядка, наиболее 

перспективным способом предупреждения их распространения является 

сотрудничество государств, которое необходимо осуществлять с привлечением 

соответствующих национальных механизмов страны.  
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Общими для национальной и международной безопасности можно 

выделить следующие вызовы и угрозы: 

1.Вызов технического и информационного прогресса. 

Технологии порождают такие проблемы, которые связаны с обеспечением 

прав человека, защитой окружающей среды. Несмотря на то, что развитие 

новых технологий занимают важное место и являются неотъемлемой частью 

жизни, открытость информации в интернет ресурсах приводят к ряду проблем, 

связанных с незащищенностью общества от противоправной информации. 

Необходимым условием для сотрудничества государств и мира, в целом, 

является обеспечение эффективной охраны интеллектуальной собственности и 

технологий, защита информации, защита жизни и здоровья граждан.  

2.Миграция. 

Проблема регулирования миграционных процессов, как возможная угроза, 

становится актуальной по следующим причинам: масштабность миграционных 

потоков; увеличение и обострение конфликтов; нагрузка на ресурсы страны-

обеспечение прибивающих людей продовольствием, жильем, решение 

социальных проблем. Отмеченные последствия определяют необходимость 

совершенствования миграционной политики с учетом новых задач и мировых 

тенденций. Во-первых, усилить контроль за: целью прибытия мигрантов на 

территорию страны, причиной выбытия из другой страны, а также составом 

прибывших мигрантов. Во-вторых, стимулировать приток 

высококвалифицированных специалистов, уровень профессионализма которых 

соответствует экономическим целям и задачам развития страны. Также 

необходимо совершенствовать законодательную и организационную базу 

регулирования потоков миграции, как на национальном, так и на 

международном уровнях, с целью выявления угроз территориальной 

целостности страны. 

3.Вызов экономической безопасности. 

Угрозой экономической безопасности является истощение природных 

ресурсов. Это связано с загрязнением и деградацией окружающей среды, 

эффективностью использования ресурсов. Нерациональное использование 

природных ресурсов может привести к существенному ухудшению качества 

жизни населения. 

Мерами по предотвращению истощения и исчерпания природных ресурсов 

можно выделить развитие технологий, позволяющих использовать ресурсы, 
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которые ранее считались нерентабельными; переход к использованию иных 

ресурсов, которые далеки от истощения. 

          Таким образом, выявленные вызовы национальной и международной 

безопасности играют огромную роль на развитие как государства, так и мира в 

целом. Они формируют целый ряд угроз, включающих в себя не только сам 

факт опасности того или иного явления, но и количество его проявления на 

практике, масштаб распространения, а также совокупность последствий и их 

негативное влияние на развитие национальной и международной безопасности. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Васюкова Анастасия Игоревна 

Научный руководитель: Калинина Е.В., д.ю.н., проф. 

Понятие государственного суверенитета является одним из центральных в 

государственно-правовой теории. Будучи особым свойством государственной 

власти, данный институт отражает её верховное и независимое положение в 

системе политической организации общества. Суверенитет в качестве научного 

понятия и политико-правового принципа был впервые использован для 

обоснования верховенства и полновластия государства в XVI веке Жаном 

Боденом. Исторически суверенитет характеризуется следующими признаками. 

«Во-первых, суверенное государство обладает высшей политической властью 

и монополией на легитимное применение силы в рамках его территории для 

защиты власти на внутреннем уровне и для недопущения внешнего 
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вмешательства. Во-вторых, государство формирует свой внешнеполитический 

выбор и регулирует движение через свои границы» . 

Но в середине XX века в мире, под влиянием глобализации, институт 

государственного суверенитета начинает подвергаться некоторым изменениям.  

Глобализация, прежде всего, воздействует на два компонента 

суверенитета, а именно на содержание, структуру политического сообщества и 

его независимость. 

Одним из важнейших аспектов глобализации можно считать процесс 

экономического объединения, перехода национальных экономик к мировой, 

развития всемирных финансовых потоков, универсализации экономического 

пространства. «С радикальной трансформацией мировой экономики связывают 

изменения происходящие с государством: не представляется возможным 

«закрыть» государственную территорию от других; границы между 

государствами становятся все прозрачнее; национальным правительствам 

становится всё труднее контролировать потоки людей, товаров, услуг, денег и 

информации» . А это значит, что границы на экономической карте мира 

значительно отличаются от четких административно-государственных 

«традиционных» границ.  

Со второй половины прошлого века большое количество стран начинают 

добровольно ограничивать себя в наиболее «суверенных» вещах. А именно: в 

праве устанавливать пошлины и налоги и определять их размеры; запрещать и 

поощрять ввоз и вывоз товаров (капиталов); создавать денежные знаки; 

устанавливать правила содержания заключенных; провозглашать или 

ограничивать те или иные политические свободы; фундаментальные правила 

выборов и др.  

Исконное правомочие суверенной власти – решение вопросов войны и 

мира, равно как и право на самозащиту, - оказываются под контролем 

механизма международно-правового регулирования. Как следствие, круг 

отношений, составляющих внутреннюю компетенцию государств сужается, а 

сфера влияния международного или союзного права расширяется. Например, 

события конца 2004 года на Украине, связанные с вмешательством в ее 

выборные дела не только ближайших соседей, но даже и далеких 

территориально от нее стран показывают, как мало осталось внутренних 

вопросов, которые не могут быть причиной международного давления. 

Развивая положения идей постиндустриального и информационного 

общества, теория глобализации показывает неоднозначность и 

противоречивость процессов, протекающих в современном мире. С одной 
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стороны, налицо качественная трансформация современной цивилизации, 

усиление взаимозависимости стран и народов, которое является следствием 

глубоких интеграционных процессов, с другой — обострение противоречий на 

национальной, религиозной и культурной почве, усиление сепаратистских 

настроений, расшатывающие целостность суверенных государств.  

Главным следствием процессов глобализации является противоречие 

между нарастающей экономической и политической взаимозависимостью 

стран и народов, с одной стороны, и сохранением за государством права 

самостоятельно и по своему усмотрению решать собственные проблемы — с 

другой. Итогом этого процесса является утрата государством ряда своих 

функций на международной арене и появление на ней большого числа новых 

áкторов — межправительственных международных организаций, 

принимающих на себя ряд функций, делегируемых им отдельными 

государствами, что фактически ограничивает внешний суверенитет последних.  

«Предпринимаются попытки обосновать возможность ограничения 

суверенитета, в связи с чем в североамериканском политологическом дискурсе 

даже появился термин «надкушенный суверенитет», который отражает 

«положение национального государства, оказавшегося ввергнутым в процесс 

регионализации и глобализации, которые «откусили» завидные куски 

полномочий в разных областях монопольной государственной деятельности, 

включая и сферу международных отношений» .  

Ещё во второй половине XX века некоторые западные юристы стали 

пропагандировать право государств на «гуманитарную интервенцию», т.е. 

право применять любые меры принуждения (включая вооруженные силы), для 

восстановления прав человека, которые нарушаются на территории какого-

либо государства. Позже эти посягательства объяснялись заботой об «общем 

благе», «борьбой с терроризмом», влиянием процессов глобализации, ведущих, 

по мнению некоторых современных учёных, к ослаблению суверенитета 

государств путём ограничения возможности их свободной деятельности, 

выражающейся в подавлении основ национального права (операция США в 

Сомали и НАТО в Косово). 

Транснациональные корпорации и транснациональные банки обладают 

свойством экстерриториальности, которое сокращает суверенные полномочия 

государства. В частности, в случае ухудшения межгосударственных 

отношений, компания, имеющая представительства в странах-антагонистах, 

будет испытывать проблемы с субординацией: исполнять решения головного 

центра ТНК, государства, в котором расположен головной центр или выполнять 
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распоряжения правительства страны, где расположен филиал. Существование 

такой дилеммы свидетельствует об ограниченном характере влияния 

правительства на бизнес-структуры, расположенные на территории страны.  

Помимо деятельности ТНБ и ТНК, глобализация способствовала 

появлению множества деструктивных международных акторов. 

Транснациональные преступные объединения подрывают основы суверенитета 

по тому же принципу, что и транснациональные компании: государство не 

может контролировать финансовые потоки, трансграничную преступную 

деятельность. «Отличие состоит в том, что разрушительная деятельность этих 

акторов очевидна для государств, и международному сообществу гораздо легче 

договориться вести совместную борьбу против них, чем создать структуры, 

задающие рамки поведения ТНК и ТНБ» . 

Многие международные проблемы перешли в глобальное измерение, и 

государство уже не может справиться с ними в одиночку, а включенность в 

систему мирохозяйственных связей, принимающих ныне глобальный характер, 

не позволяет малым государствам в полной мере реализовать свой суверенитет 

— что вызывает объективную необходимость государств к интеграции, к 

созданию экономических, военно-политических и региональных блоков и 

союзов.  

Таким образом, влияние процессов глобализации на суверенитет 

государств приводит к следующим результатам: появление на политической 

сцене новых мощных политических субъектов (ТНК и неправительственные 

организации), вынуждает потесниться традиционных субъектов 

межгосударственных отношений; глобализация ведёт к заметному укреплению 

основ международного права, что также обуславливает частичную утрату 

правового суверенитета государств на своей территории; проблема 

безопасности не является больше исключительной проблемой национальных 

государств, проблема рационального распределения и расходования земных 

ресурсов выходит за пределы их компетенции.  

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о том, кому будет 

принадлежать политическая власть в будущем, кто будет управлять 

глобализированным обществом и кому будет дано право вмешательства в дела 

независимых государств. Сохранит ли государство свой национальный и 

территориальный суверенитет и свои полномочия главного актора 

международных отношений, или делегирует их новым властным структурам; 

кому будет принадлежать верховная власть в XXI веке — эти вопросы 

приобретают сегодня особую актуальность в связи с обострением обстановки в 



32 

 

мире, усилением угрозы терроризма и нерешенностью глобальных проблем 

стоящих перед человечеством.  

В рамках решения проблем, связанных с воздействием процесса на 

государства, последние прибегают к совместным усилиям в рамках созданных 

международных режимов. Их нормативные ограничения позволяют 

государствам минимизировать негативные последствия глобализации, 

состоящие в потере части суверенных полномочий в сфере самоуправления. 

 Также решение проблем под влиянием глобализации возможно при 

создании новой системы учёта интересов разных регионов и стран, приемлемой 

для большинства участников международного сообщества.  

В связи с протекающими в мире процессами глобализации доминирующая 

роль в координации поведения субъектов придается международному праву. 

Возникает необходимость закрепить в международных нормативно-правовых 

актах основные принципы соотношения суверенитета государства с интересами 

народов и наций, проживающих на его территории, с суверенитетом других 

государств, интересами международного сообщества в целом.  

В числе указанных принципов следует указать следующие: решение о 

соотношении интересов того или иного государства и интересов 

международного сообщества должно быть максимально приемлемым как для 

первого, так и для второго; государства обязуются уважать суверенитет друг 

друга, реализация суверенитета одним из государств не должна ограничивать, 

нарушать либо прекращать суверенитет других государств; государственный 

суверенитет реализуется, исходя из не нарушения в максимальной степени прав 

и свобод человека и гражданина, международных принципов и норм; 

государственный суверенитет не должен ограничивать право нации на 

самоопределение, и, наоборот, реализация права нации на самоопределение не 

должна нарушать государственный суверенитет.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Мурзин Владислав Олегович  

Научный руководитель: Гнетова Л.В., к.ю.н., доцент  

Трудовое законодательство представляет собой отрасль российского 

права, регулирующую отношения между работниками и работодателями, а 

также тесно связанные с ними иные отношения. Правовое обеспечение 

трудовых отношений регулируется непосредственно Трудовым кодексом 

Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами, 

содержащими норма трудового права. 

Существование трудового законодательства необходимо для установления 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создания 

благоприятных условий труда и защита от безработицы, защиты прав и 

законных интересов работников и работодателей. Для осуществления 

направлений данной деятельности необходим контроль и надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Современное трудовое законодательство строится на принципах: 

– свободы труда, включая право на труд; 

– запрещения принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

– защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

– обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда; 

– равенство прав и возможностей работников; 

– обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы; 

– обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты 

своих прав и интересов; 

– обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей и другие т.д.  

Проблемы трудового законодательства различны, и могут возникать при 

нарушении любого из основных принципов правового регулирования трудовых 

отношений. 

Ныне действующий Трудовой кодекс Российской Федерации принимался 

довольно долго, и уже после вступления его в законную силу, через небольшой 

промежуток времени, претерпел значительные изменения. Это, несомненно, 

дает возможность говорить о значительных недостатках, возникающих в 

процессе применения данной нормы, и о проблемах трудового 

законодательства. 

Трудовые отношения являются важной частью социально-экономической 
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жизни общества. В современном трудовом законодательстве имеются 

различные проблемы, решение которых невозможно без принятия 

соответствующих нормативно-правовых актов. К сожалению, ситуация, 

сложившаяся в настоящее время в трудовых отношениях, далека от 

совершенства, что негативно сказывается как на работниках так и на 

работодателях. 

Существует множество проблем в сфере трудового права. Одной из актуальных 

– является дискриминация в сфере труда, которая наиболее часто проявляется 

при заключении трудовых договоров. Законодательством установлен запрет на 

дискриминацию в трудовых отношениях.  

Наиболее часто имеет место дискриминация по половому признаку. Причинами 

дискриминации женщин чаще всего являются беременность, наличие детей или 

предполагаемое материнство в будущем. Запрет, на отказ в приеме на работу 

женщин по причине наличия у них детей является односторонней нормой 

дискриминационного характера. Это объясняется тем, что нет запрета на отказ 

в приеме на работу мужчин по той же причине.  

Имеет место и дискриминация по возрасту. Чаще всего востребованы 

работники до 30, максимум до 35 лет. Дифференциация правового 

регулирования трудовых отношений по возрастному признаку должна 

проводиться в случаях, конкретно предусмотренных в законодательстве. 

Еще одной проблемой является несоблюдение работодателем положений 

Трудового кодекса Российской Федерации. Руководители организаций идут на 

различные уловки, позволяющие воспользоваться недостаточной 

осведомленностью граждан и избежать расходов, связанных с выплатой 

увольняемому работнику положенных законом выплат.  

В случаях, когда увольнения все же неизбежны (ликвидация предприятия, 

сокращение численности штата), работникам предлагают «в связи со сложной 

экономической ситуацией», написать заявление об увольнении по 

собственному желанию, что является прямым нарушением норм трудового 

права. В случае обращения к работнику с подобным предложением, следует 

сразу отказаться от него.  

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, при увольнении 

сотрудника по инициативе работодателя при ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а также 

сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя, увольняемому работнику положены следующие выплаты: 

1. Денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

2. Выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

3. За работником сохраняется средний месячный заработок на период 
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трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок 

сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если 

в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. 

Кроме того, непременным условием законности расторжения трудового 

договора в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 

работников является обязательное предупреждение работника работодателем 

персонально под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. Трудовой 

договор может быть расторгнут с письменного согласия работника и без 

предупреждения его об увольнении за два месяца с одновременной выплатой 

дополнительной компенсации в размере среднего заработка, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении. То есть, если работника пытаются уволить по сокращению 

штатов без предварительного письменного предупреждения, работодатель 

обязан кроме положенных компенсаций, выплатить работнику денежный 

эквивалент двух средних зарплат. 

Сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства, но не 

свыше 2 месяцев со дня увольнения, с зачетом выходного пособия означает, что 

средний заработок выплачивается за второй месяц не устройства работника на 

работу. 

Часто возникает вопрос о том, сохраняется ли средний месячный заработок в 

течение третьего месяца со дня увольнения за пенсионерами по старости. 

Однако в судебной практике встречаются как положительные так и 

отрицательные решения этого вопроса. 

Кроме того, лицам, уволенным из организаций, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников, средняя 

заработная плата сохраняется на период трудоустройства, но не свыше шести 

месяцев (с учетом месячного выходного пособия). Сохранение среднего 

месячного заработка в течение 6 месяцев со дня увольнения предусмотрено 

также за работниками предприятий (объектов), расположенных в закрытых 

административно-территориальных образованиях. 

За работником всегда остается право защищать свои трудовые права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом. 

К таковым можно отнести: 

– самозащиту работниками своих трудовых прав; 
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– защиту трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

– государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

– судебную защиту.  

Сложная проблема возникает с заёмным трудом (аутсорсинг, 

аутстаффинг). В Трудовом кодексе Российской Федерации, иных российских 

законах об этой форме привлечения к труду вообще ничего не говорится, хотя 

она в последнее время приобретает все большее распространение. Следует либо 

узаконить отношения по заемному труду, включив соответствующий раздел в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, либо признать такую форму труда 

противоречащей закону и влекущую ответственность за нарушение 

законодательства о труде. 

В Трудовом кодексе практически отсутствуют нормы, регулирующие труд 

иностранных граждан, кроме непонятного основания для прекращения 

трудового договора по обстоятельствам независящим от воли сторон , и общего 

принципа, что иностранные граждане пользуются теми же трудовыми правами, 

что и граждане Российской Федерации , если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

В этом случае возникает проблема регулирования трудовой миграции, что 

ставит новые задачи перед российскими властями всех уровней. Ошибочные 

или корыстные решения в этой сфере приводят к экономическим потерям и 

бытовым конфликтам на национальной почве. Для того, чтобы избежать этого, 

необходимо активное участие гражданского общества в выработке 

управленческих решений. Но не всегда общественность и профессионалы-

эксперты оказываются в состоянии повлиять на принимаемые решения. В связи 

с этим возникает необходимость введения в Трудовой кодекс отдельной главы, 

регулирующей особенности использования труда иностранных граждан. 

Одной из главных проблем в сфере труда является невыплата заработной 

платы. Масштабы невыплаченной заработной платы огромны. 

Таким образом, можно констатировать целую массу нерешённых проблем в 

отечественном трудовом законодательстве, что даёт почву для новых 

исследований в этой сфере. 

В последнее время во многих высших учебных заведениях все большее 

внимание уделяется вопросам труда и охраны трудовых прав, потому что, сразу 
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после окончания обучение вчерашние студенты, не имеют полноценных знаний 

о своих, гарантированных законом правах. 

Возникает необходимость более глубокого анализа, возникающих 

проблем. В связи с чем, в программу обучения вводятся предметы, отражающие 

современные проблемы трудового законодательства. Только благодаря такому 

обучению, будущие работники смогут быть полноправными участниками 

трудовых отношений. 

О проблемах трудового законодательства можно говорить бесконечно. 

Главная его беда в том, что в нынешнем виде оно является чуть ли не главным 

тормозом не только для модернизации страны, но и просто нормальной 

жизнедеятельности десятков миллионов граждан. 

Сегодня перед нашей страной стоит задача, быть может, не столь 

амбициозная с моральной точки зрения, но не менее важная с точки зрения 

эффективности государства и обеспечения его суверенитета. Речь идет о 

приведении трудового права в соответствие с современным состоянием 

социально-экономических отношений, запросов и потребностей работников и 

работодателей. 

Большое внимание уделяется проблемам, связанным с ущемлением прав 

работников, хотя и права работодателя тоже не безграничны. Зачастую 

работники сами нарушают установленные законодательством нормы. 

Разрешение назревших проблем, возможно только при совместном принятии 

решений, взаимном уважении друг к другу, к правам каждого. 
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Мне бы хотелось немного дополнить доклад В.О. Мурзина и рассказать об 

отличительных чертах между трудовыми кодексами Российской Федерации и 

Республики Узбекистана. Так, например, начну с главного. 

1. В Узбекистане    работодателями признаются не только юридические 

лица, как в других странах, но и обособленные структурные подразделения, 

филиалы, представительства. 

2. У нас предусмотрено кодексом возможность установления в срочном 

трудовом договоре условия о выплате неустойки при досрочном его 

прекращении. 2 недели – это срок предупреждения работника об предстоящем 

увольнение. 

3. В отличии от других стран у нас предусмотрена возможность 

сокращения продолжительности рабочего времени женщинам, имеющим детей 

в возрасте до трёх лет и работающим в организациях, финансируемых из 

бюджета. 

4. У нас нет возможности привлечения работника к работе на условиях 

ненормированного рабочего дня. 

5. В Узбекистане отсутствует классификация видов времени отдыха. 

Устанавливая случаи привлечения работников к работе в праздничные дни, не 

закрепляем перечня категорий работников, которые не могут привлекаться к 

такой работе. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска равна 

всего 15 рабочим дням. 

6. В качестве дисциплинарного взыскания есть материальное наказание 

(штраф не более 30% среднего месячного заработка). 

7. Не предусмотрена забастовка как способ разрешения коллективных 

трудовых споров. 

8. Вам я думаю будет интересно, то в Республике Узбекистан установлены 

следующие праздничные (нерабочие) дни: 1 января – Новый год; 8 марта – День 

женщин; 21марта – Праздник Навруз; 9 мая – День Памяти Почестей; 1 сентября 

– День независимости; 1 октября – День учителя и наставника; 8 декабря- День 

конституции, первый день религиозного праздника «Курбан хайит» (Ийд-ал-

Адха). 

9. На основании Закона «О пенсионном обеспечении граждан» Право на 

пенсию по возрасту имеют: мужчины – по достижении 60 лет и при стаже 

работы не менее 25 лет ; женщины – по достижении 54 лет и при стаже работы 

не менее 20 лет 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

Ремизов Юрий Александрович 

Научный руководитель: Гнетова Л.В., к.ю.н., доцент 

Тема данного доклада особенности осужденных в России и за рубежом. В 

нашей стране существуют лица, которые были подвергнуты наказанию за 

совершения различного рода преступлений, один из примеров такого 

наказания, это лишение свободы. 

Лица, нарушившие установленные законом в государстве нормы и правила 

поведения, подлежат осуждению и привлечению к отбыванию наказания в 

специальных учреждениях. Перед государством стоит задача не только 

наказания человека за совершенное преступление, но перевоспитание и 

возвращение в общество социально здорового человека. Решение этих задач 

возложено на специальные (пенитенциарные) учреждения. Термин 

«пенитенциарный» означает отношение к наказанию, преимущественно 

уголовному. 

В пенитенциарных учреждениях России существует ряд проблем, которые 

государство пытается решить, принимая различные законы и иные 

нормативные правовые акты. 

На мой взгляд самой важной проблемой являются условия содержания 

осужденных в России. Заключённые содержаться в камерах, которые не 

соответствуют определённым требованиям, например чистота в камере,  так же 

она не обеспечена различного рода техникой для само развития                  ( 

компьютер, телевизор, спортивные тренажёры и т.д). Неоднократно в 

Европейский суд по правам человека приходили жалобы осужденных на плохое 

содержание в исправительном учреждении. 

В европейских странах условия содержания осужденных намного лучше 

чем в России. Так для сотрудников создаются более благоприятные условия для 

работы. Так, в Норвегии законодательство в отношении осужденных к 

лишению свободы является сверхгуманным. Здесь даже террористу А. 

Брейвику, лишившему жизни свыше семидесяти человек и приговоренному к 

21 году лишения свободы (это максимальный срок наказания, пожизненного 

лишения свободы в Норвегии нет), условия содержания (трехкомнатное 

помещение с тренажерным залом, компьютером, душевой комнатой, спальней, 

кухней, возможность посещения психолога и т. и. В России этого террориста 
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суд приговорил бы к пожизненному лишению свободы, и он содержался бы в 

камере с санузлом в одном помещении. 

Тюрьмы Норвегии, по мнению россиян, представляют собой нечто среднее 

между хорошим учебным заведением, нормальным кооперативным хозяйством 

и уютным горнолыжным курортом с неплохим питанием3. 

В недавно построенной тюрьме Хальден, расположенной на 30 гектарах в 

сосновом лесу и рассчитанной на единовременное пребывание 252 

заключенных, стандартная камера - это комната площадью 12 м2, 

оборудованная современной мебелью, ЖК-телевизором и душевой (2 м2). На 

территории тюрьмы расположены культурный центр со студией звукозаписи, 

комнатами для творчества, библиотекой, зимним садом; спортивный центр с 

большим залом для занятий; отдельные домики для длительных свиданий с 

родственниками; помещение для школьных и лабораторных занятий; 

медицинский центр и производственные мастерские. Помещения тюрьмы 

украшены произведениями искусства, на приобретение которых был потрачен 

почти 1 млн долларов. Режим тюрьмы в Хальдене предполагает свободное 

перемещение заключенных. 

Крупные пенитенциарные учреждения, по мнению норвежцев, причиняют 

людям большие страдания, чем мелкие, и объясняется это тем обстоятельством, 

что в них задействовано больше людей. В Норвегии обычная тюрьма 

рассчитана на 50-100 заключенных, а самая крупная в стране - не более чем на 

350. 

Что касается рецидива преступлений в Норвегии, то он составляет от 33 до 

36 %. Содержание одного осужденного в России в сутки составляет около 90 р. 

(2,5 евро, что почти в 85 раз меньше, чем в Норвегии, в тридцать раз меньше, 

чем в США). В эту сумму входят расходы на питание, вещевое и медицинское 

обеспечение, коммунально-бытовые и др. 

Всего в норвежских тюрьмах содержится около 3700 человек. За год через 

тюрьмы в среднем проходят около 14 тыс. человек. Норвегия имеет один из 

самых низких показателей по количеству заключенных в мире, а норвежская 

тюрьма Хальден (закрытая мужская тюрьма, самая большая в Норвегии), где 

число заключенных - 248, по версии журнала «Forbes» в 2011 г. была признана 

одной из лучших в мире. 

Но не во всех зарубежных странах можно наблюдать положительную 

динамику развития пенитенциарной системы. Так, в Болгарии условия 

содержания не соответствуют международным стандартам. Большинство 

тюрем страны построено в XIX в., имеют плохую вентиляцию и маломощную 
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систему отопления и канализации. Зарплата сотрудников пенитенциарной 

системы гораздо ниже, чем в МВД. Согласно последнему докладу ЕКПП (2015 

г.), в тюрьмах процветает насилие, а некоторые пенитенциарные учреждения 

переполнены. Европейский суд по правам человека неоднократно осуждал 

Болгарию за неудовлетворительные условия в пенитенциарной системе. 


