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Введение

Хотя мы находимся в разных лодках, 
вы — в своей лодке, а мы — в своей ка-
ное, мы плывем по одной и той же реке 
жизни.

Вождь Орен Лайонс,
народность Онандага, США

Формирование двух основных регуляторов общественных отно-
шений – права и морали – берет истоки в глубокой древности. И в 
каждую новую эпоху к этому процессу добавлялись важные нормы, 
принципы, механизмы и институты. В начале XXI в. под влиянием 
глобализации роль этих регуляторов актуализировалась в связи с 
усилением взаимозависимости развития отдельных стран и областей 
жизни, в связи необходимостью консолидации международного со-
общества перед лицом новых вызовов, угроз и рисков. Понимая базо-
вое значение права и морали для социума, важно в решении насущ-
ных задач не потерять то, что было выработано людьми благодаря 
взаимопроникновению морали и права. Такое понимание требуется 
тем, кто принимает решения в мировой политике и экономике. Не 
менее существенно оно и для тех, кто непосредственно ощущает по-
следствия таких решений, особенно когда они напрямую затрагива-
ют его интересы и права. И эти права нуждаются в защите. 

С моральной стороны основы той этики, которую чаще всего на-
зывают глобальной, хотя и имеют разные культурно-национальные 
корни, могут быть одинаково поняты по всему миру. Так, еще в 604 г. 
в Японии была составлена Конституция, многие положения которой 
не только сохранили свою актуальность. Обратившись к тексту Кон-
ституции Сётоку, мы прочтем: «Избавьтесь от гнева. Отбросьте него-
дование и не сердитесь на других за то, что они не такие, как вы. У каж-
дого человека есть сердце, и у каждого сердца есть свои наклонности.

Если он прав, то я не прав. Если я прав, то он не прав. Я не обя-
зательно мудрец, а он не обязательно глупец. Оба мы только обык-
новенные люди. Кто может точно определить меру правильного и 
неправильного? Оба мы вместе и умны и глупы, подобно кольцу без 
концов. Поэтому если даже он и сердится на меня, то и я сам, напро-
тив, должен опасаться сделать ошибку. Хотя, возможно, я один и прав, 
но должен следовать за всеми и действовать одинаково с ними»1. 

Эти слова до сих пор не потеряли своего значения. Они акценти-
1	 	Конституция	Сётоку	/	Антология	мировой	правовой	мысли	в	пяти	томах.	Т.	I.	Античность.	Восточные	циви-

лизации.	М.:	Мысль,	1999.	С.	553.	
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руют внимание на необходимости уважения не только к тем ценно-
стям, которые принято называть вечными, но и к национальным тра-
дициям и культурам, без которых мир потеряет свое разнообразие. 
Но как сложно признать правоту подобных утверждений в мире, где 
наблюдается стремление к построению унифицированных моделей, 
соответствующих представлениям о собственном совершенстве, не-
зависимо от того на каких основах оно зиждется – демократических, 
идеологических, религиозных или же экономических. 

Многие риски глобализации имеют одним из источников кон-
фликт ценностей. А преодоление такого конфликта следует искать 
и на путях установления ценностного партнерства между государ-
ствами, на самом деле отличного от партнерства стратегического, и в 
построении глобального гражданского общества, в своих действиях 
опирающегося на право, считающего императивом практику защи-
ты любых попранных прав. Только такое общество способно сделать 
право и мораль действенными, а не символическими регуляторами 
международных отношений. Только оно позволяет адекватно оцени-
вать и деятельность государств на международной арене. Не менее 
важно и то, чтобы институты гражданского общества также не от-
ступали от постоянного использования права и морали в качестве 
регулятора собственной активности. И в данном контексте именно 
права человека становятся главным критерием такой регуляции, ибо 
в правах человека, прежде всего, соединяются основные правовые и 
моральные постулаты, на которые не могут повлиять изменяющиеся 
под влиянием глобализации реалии. А будучи критерием регуляции 
активности общества и государства, как внутренней, так и внешней, 
права человека неизбежно оказываются и критерием самоидентифи-
кации общества и государства.

В этой связи актуален вопрос не просто общественной, а именно 
правовой оценки преступлений против прав человека. На каждом 
новом витке общественного развития человечество получает новые 
достижения, обретает новые силы. Но оно в это же время может, об-
ратившись к опыту прошлого, черпать из него не высокий духовный 
потенциал, а анимировать антигуманистические ценности. Так про-
исходит с героизацией нацизма. 

В эпоху обострения социальных, экономических и политических 
рисков, связанных с глобальными процессами, большинство про-
блем правового плана имеет трансграничный характер. Без их реше-
ния сложно предотвратить появление новых угроз миропорядку. А 
углубление международного диалога по их решению становится обя-
зательным для выработки действенных ответов на возникающие вы-
зовы. В значительной степени участники такого диалога опираются 
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на имеющийся международный опыт, накопленный как государства-
ми, так и институтами гражданского общества. 

Участие институтов гражданского общества в решении меж-
дународных проблем способно стать импульсом для появления 
новых организаций и движений, которые при всем своем разно-
образии, так или иначе, поднимают вопросы, развивающие клас-
сическое европейское гуманистическое наследие, ценностью ко-
торого является комплекс правовых представлений. А именно: 
требования личной безопасности; свободу от господства с чьей-
либо стороны; соблюдение принципа равенство всех перед зако-
ном; право на частную собственность; право на частную жизнь; 
институт договорных отношений между индивидами, а также 
между индивидом и группой; признание индивидуальных разли-
чий, уважение к другому человеку.

С одной стороны, обращение к такому наследию может создать 
иллюзию появления идеальной модели гражданского общества. 
С другой стороны, нереальность подобной модели гражданско-
го общества заключается в его опоре на разные национальные и 
цивилизационные истоки. В январе 2015 г. гражданское общество 
выступило в поддержку действий против радикальных ислами-
стов, в частности, совершивших вооруженное нападение на ре-
дакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, унесшее жизни 12 
человек, в том числе 8 журналистов. Эти и другие многочисленные 
выступления организаций гражданского общества, так или иначе, 
служат развитию государственности, ибо они формируют у участ-
ников любых акций чувство ответственности за себя, общество 
и государство, обостренное понимание справедливости, которая 
может быть обеспечена лишь на путях установления порядка, пре-
жде всего, правового.

Одной из самых важных составных частей регулирующего по-
тенциала международного общения выступает международно-
правовая защита. Вместе с тем тематика международной право-
вой защиты в работах как российских, так и зарубежных авторов 
развивается крайне неравномерно. Имеется значительное число 
серьезных научных трудов и учебной литературы по вопросам 
прав человека2. Работой, особо представляющей существенный 
интерес в ракурсе тематики международной правовой защиты, 
является коллективный труд «Международные права человека. 
Закон, политика и процесс»3. В нем авторы рассматривают ста-

2	 	См.:	Берекашвили Л.Ш.	Обеспечение	прав	и	свобод	человека	правоохранительными	органами	Российской	
Федерации.	М.:	Щит-М,	2011;	Права	человека	и	процессы	глобализации	современного	мира	/	Отв.	ред.	чл.-корр.	РАН,	д.ю.н.	
Е.А.	Лукашева.	М.:	Норма,	2005;	Саидов А.Х. Общепризнанные	права	человека:	учебное	пособие	/	Под	ред.	И.И.	Лукашука.	
М.:	МЗ	ПРЕСС,	2004	и	др.	

3	 	Международные	права	человека.	Закон,	политика	и	процесс	/	Д.	Вэйсбродт,	Д.	Фитцпатрик,	Ф.	Ньюман.	Мин-
неаполис:	Университет	Миннесоты:	Центр	по	правам	человека,	2001.
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новление международной системы защиты прав человека – пра-
возащитные механизмы ООН, Европейского союза, Африкан-
ского Союза, Организации Американских Государств. Главным 
положительным качеством исследования является то, что в нем 
содержится немало сведений о сотрудничестве и взаимодей-
ствии международных структур по защите прав человека с не-
правительственными организациями. Появились исследования, 
в которых поднимаются проблемы правовой защиты уязвимых 
групп населения. В учебниках по международному праву в ос-
новном рассматриваются вопросы международного права прав 
человека, значительно меньше – проблемы международного эко-
логического права. Однако пока нет ни учебного курса, ни на-
учного исследования, в котором бы была представлена целостная 
картина международно-правовой защиты. 

Авторы предлагаемого учебника стремились восполнить 
имеющиеся пробелы, исходя не только из представлений о не-
обходимости знаний в этой области для профессиональных за-
щитников – адвокатов, но и для тех, кто выступает с активной 
жизненной позицией против любых проявлений нарушения прав 
и дискриминации по различным основаниям. В Российской акаде-
мии адвокатуры и нотариата (РААН) курс «Международно-право-
вая защита» относится к вариативной части подготовки студентов 
по направлению 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 
«бакалавр»). Также данная тематика служит основой соответствую-
щей магистерской программы. 

Работа преподавателя и студентов с материалами, содержащи-
мися в предлагаемом учебнике, ведется в сочетании с изучением 
монографии «Защита прав, свобод и интересов человека в между-
народном праве: история, направления, формы» и учебного посо-
бия «Международно-правовая защита»4. На основе этих изданий 
формируется более полная картина областей, в которых могут на-
рушаться разнообразные права – человека, отдельных групп насе-
ления, информации, экологические права и пр. Также информация 
данного учебника призвана помощь студентам выработать навыки 
поведения защитника в области этих прав. 

4	 	Терновая Л.О., Гольдин Г.Г.	 Защита	 прав,	 свобод	 и	 интересов	 человека	 в	 международном	 праве:	 история,	
направления,	формы.	М.:	Международный	издательский	центр	«Этносоциум»,	2015;	Терновая Л.О., Гольдин Г.Г.	Междуна-
родно-правовая	защита.	М.:	Граница,	2013.	
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Программа курса 
«Международно-правовая защита»

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Международно-правовая 

защита отношений» является формирование у обучаемых системных 
знаний и практических навыков по теории и практики осуществле-
ния международной правовой защиты, как важнейшей составляю-
щей профессиональных знаний и умений юриста.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Международно-правовая защита» относится к ва-

риативной части дисциплин по направлению подготовки «Юри-
спруденция». Необходимыми условиями для освоения дисциплины 
являются: знания основные принципы и нормы права; умения поль-
зоваться современными методиками усвоения программного матери-
ала; владение компьютером как средством управления информацией.

Содержание дисциплины является логическим продолжением со-
держания дисциплин базового цикла и служит основой для освоения 
дисциплин культура речи адвоката, психология профессионального 
общения юристов.

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины / ожидаемые результаты образования и ком-
петенции студента по завершению освоения программ учебной 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями 
к результатам освоения ООП по направлению «Юриспруденция»):
	 владеет культурой мышления, способен к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-3);
	 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4);
	 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе (ОК-5);
	 способен работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях (ОК-12);
	 владеет необходимыми навыками профессионального обще-

ния на иностранном языке (ОК-13);
	 способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
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культуры (ПК-2);
	 способен принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом (ПК-4);
	 способен применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в професси-
ональной деятельности (ПК-5);
	 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
• природу и сущность государства и права; основные закономер-

ности возникновения, функционирования и развития государства и 
права, исторические типы и формы государства и права, их сущность 
и функции; механизм государства, систему права, механизм и сред-
ства правового регулирования, реализации права; особенности госу-
дарственного и правового развития России; роль государства и права 
в политической системе общества, в общественной жизни;

• основные положения отраслевых юридических и специальных 
наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институ-
тов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных от-
раслях материального и процессуального права: административного 
права, гражданского права, гражданского процесса, арбитражного 
процесса, трудового права, уголовного права, уголовного процесса, 
экологического права, земельного права, финансового права, нало-
гового права, предпринимательского права, права социального обе-
спечения, международного права, международного частного права;

уметь:
• оперировать юридическими понятиями и категориями; анали-

зировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-
вые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экс-
пертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; правильно составлять и 
оформлять юридические документы;

владеть:
• юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юриди-
ческих фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; анализа правоприме-
нительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 
проблем и коллизий; реализации норм материального и процессу-
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ального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина.

  
Содержание курса

Тема 1. Соотношение права и витальных ресурсов в становлении 
международных систем

Исторический путь налаживания и поддержания разнообразных 
международных связей в контексте постепенного понимания необ-
ходимости выработки международных правил поведения. Обсуж-
дение международно-правовых аспектов европейской реальности 
на Констанцском соборе (1414-1418). Концепция Павлам Влодковица. 
Появление термина «международное право» в работах Франциско де 
Витория. Структуризация представлений о праве народов Гуго Гро-
цием и Альберико Джентили. Труд Рихарда Зёча «Объяснение права 
и юридической процедуры войны и мира, или право между народа-
ми». Вклад Иеремии Бентама и Рудольфа фон Иеринга в понимание 
системного характера международного права. Поиск механизмов, 
связывающих политические, правовые элементы международной си-
стемы и витальные ресурсы. 

Тема 2. Правовые реалии и правовые символы в международной 
практике 

Эволюция символов как древнего знака идентификации в услови-
ях расширения сферы символических отношений и ее сближения с 
областью правовых отношений. Рождение особого разряда правовых 
символов, имеющих собственные отличительные признаки, имею-
щие процессуальный характер. Правовые символы как носители не-
обходимых и минимальных знаний о сути правовых и моральных 
норм. Правовые символы как источник дополнительной информации 
о возможностях юридического урегулирования сложной жизненной 
ситуации, дополнительно к отраженной в тексте правового акта ин-
формации. Образы правосудия как важнейший правовой символ. 
Правовые символы и политика визуализации законодательства, на-
чиная с первых кодексов. Судебная власть и ее символика. Символы 
неотвратимости наказания. Вербальная символика правосудия. Эти-
ческие кодексы юристов. 

Тема 3. Конституционная защита прав и свобод личности
Начало конституционной истории человечества - первая в мире 

конституция закон правителя Уруинимгином шумерского горо-
да Лагаш 2300 лет до н.э. Конституция семнадцати статей в Японии 
(604). Конституция Сан-Марино (1600). Первая конституция Укра-
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ины (1710). Конституции, возникающие в период буржуазных рево-
люций в США и во Франции. Многообразие подходов государств к 
конституционным документам. Отношение государств к внесению 
поправок в текст конституции. Наличие государств, не стремящие-
ся к формализации Основного закона, а считающие своим законода-
тельным фундаментом традиции, закрепленные во времени. Разли-
чия по порядку издания конституций: октроированные (фр. octroyer 
- жаловать, даровать); принятые представительным органом (учре-
дительным собранием, парламентом); одобренные на референдуме. 
Мондиалистские проекты выработки Мировой Конституции. Судьба 
Европейской конституции. Роль конституционных судов в обеспече-
нии правопорядка. Дни конституции в разных странах. 

Тема 4. Референдарная форма выражения и защиты интересов 
граждан

Плебисцит – древняя форма волеизъявления и практика плебис-
цитов в Древнем мире и Средневековье. Возникновение референ-
думов в XV-XVI вв. Отличие референдумов от процедуры выборов. 
Обилие вопросов, рассматриваемых на референдумах. Разделение 
референдумов на конституционные и законодательные, по между-
народно-правовым вопросам и административные. Актуализация 
института референдума происходит после Первой мировой войны в 
ходе демократизации избирательного права. Практика организации 
референдумов. Политические механизмы корректировки результа-
тов референдумов при несовпадении их итогов с мнением власти. 
Тенденция ограничения права объявления референдума. 

Тема 5. Возникновение конфликтности как индикатор нарушения 
прав

Э. де Ваттель о делении интересов (прав) государства на основные 
(жизненные, существенные) и производные (специальные) в труде 
«Право народов или принципы естественного права, применяемые 
к поведению и делам наций и суверенов». Идентификация состоя-
ния конфликтности в международных отношениях, разночтения в 
интерпретации ее проявлений в работах ученых-международников. 
Отражение в международно-правовой доктрине разделения споров 
на политические и правовые. Позднее концептуальное понимание 
«конфликта» в теории международных отношений. Рождение реа-
листской парадигмы, концентрирующей внимание на государстве, 
устанавливала жесткую, силовую линию разделения внешних и вну-
тренних отношений государства, в 1950-х гг. Недостатки данной мо-
дели и разработка «плюралистской» парадигмы (модели «комплексной 
взаимозависимости»). Варианты соотношения конфликтности и кон-
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фликта в существовании так называемых непризнанных государств. 

Тема 6. Возникновение международного гуманитарного права и 
права в области прав человека

Права человека как «общий язык человечества». Начало трактовки 
законности вмешательства по «гуманным» причинам в XIX – нача-
ле XX в. не как право отдельного государства, а как решение группы 
стран. Причины хронологического разрыва в формировании основ 
гуманитарного права и появлением закрепляющего эти основы тер-
мина. Различие общих вопросов прав человека и специальных, каса-
ющихся защиты прав личности в период вооруженных конфликтов. 
Потребность в институционализации механизмов защиты прав чело-
века. Закрепление процесса усиления международной ответственно-
сти в Нюрнбергском праве, сформированном в ходе трибуналов над 
главными военными преступниками. Основной правовой комплекс, 
включающий в себя гражданские (личные), экологические, полити-
ческие, социальные, культурные, экономические и информационные 
права. Всеобщая декларация прав человека как база, на которой раз-
вивается современное право прав человека. 

Тема 7. Эволюция проблемы защиты прав человека
Возникновение концепции «поколений» прав человека в 1970-е гг. 

Первое поколение личные и политические права, провозглашенные 
Французской революцией XVIII в., а также американской борьбой 
за Независимость. В правах первого поколения выделяются личные 
права и свободы, которые называются также гражданскими. Второе 
поколение прав – это социально-экономические и культурные права, 
которые появились в результате борьбы народа за улучшение своего 
положения. Принципиальные отличия прав первого и второго поко-
лений друг от друга. Третье поколение прав человека сформулирова-
но после Второй мировой войны и включает в себя: право на мир, на 
здоровую окружающую среду и социальное и экономическое разви-
тие принадлежит каждому человеку и каждому народу. Проецирова-
ние в область прав человека всех проблем из других областей обще-
ственной жизни. 

Тема 8. Международно-правовая защита жертв вооруженных кон-
фликтов

Статистика войн и их жертв в истории человечества. Начальные 
признаки перехода осознания пагубности для общества наличия 
большого количества людей, становящихся жертвами войн, в За-
падной Европе на рубеже первого и второго столетий. Установление 
Божьего Мира (лат. pax Dei) и Божьего перемирия (лат. treuga Dei). 
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Практика Земского мира - системы законодательных запретов ис-
пользования военной силы для разрешения конфликтов в Священ-
ной Римской империи. Нормы, запрещающие под страхом строгого 
наказания жестокое обращение с мирным населением, в русском во-
енном законодательстве в начале XVIII в. Факторы, способствовав-
шие формированию системы норм современного международного 
права, регулирующей правоотношения в период войны. Междуна-
родное гуманитарное право (МГП) - совокупность обязательных для 
государств юридических норм, направленных на защиту жертв во-
оруженных конфликтов международного и внутреннего характера и 
на ограничение средств и методов ведения войны. Этапы формиро-
вания МГП. Отношение к участникам вооруженных действий и мир-
ному населению в МГП. 

Тема 9. Институт посредничества при обеспечении международ-
ной правовой защиты

Обращение сторон в истории урегулирования различных споров 
к лицам, которые могли способствовать в нахождении скорейшего и 
наименее болезненного выхода из конфликтной ситуации. В Средние 
века с посреднической миссией выступали римские папы. Оформле-
ние посредничества в особый институт по урегулированию споров в 
XIV - XV вв. в отношениях итальянских городов-государств. Различ-
ные формы урегулирования споров, в которых принимает участие 
«третья сторона». «Добрые услуги» как содействие какого-либо го-
сударства или международного органа установлению контакта и на-
чалу непосредственных переговоров между спорящими сторонами, 
направленных на мирное урегулирование конфликта. «Челночная 
дипломатия» - особый вид посредничества. Введение в посредниче-
ство новых фигур – медиатора, модератора, траблшутера, омбудсме-
на, различающихся по методам действия и по возлагаемым на них 
надеждам. Появление в ООН нового подразделения Службы омбуд-
смена и посредничества. Закон «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в 
Российской Федерации (ФЗ-193 от 20.07.2010 г.). 

Тема 10. Международные проблемы защиты участников соци-
ально-трудовых конфликтов

Социальный протест как открытая реакция на сложившуюся в 
обществе ситуацию многолик. Санкционированные и несанкцио-
нированные формы социального протеста. Насильственный и нена-
сильственный протест. Опыт забастовочного движения в мире и ста-
новление системы защиты интересов работающих. Снижение уровня 
насилия при проявлении социального протеста на протяжении XX в. 
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Замещение конфликта между трудом и капиталом, борьбы за пере-
распределение материальных благ, активностью в отстаивании но-
вых ценностей гармонии с природой, децентрализации, сохранения 
мира и выживания человечества. Решение вопросов защиты участ-
ников социально-трудовых конфликтов в документах ООН, МОТ, в 
Европейской социальной хартии.

Тема 11. Международная защита прав женщин
Появление первых женских организаций во второй половины XIX в. 

Движение за предоставление женщинам избирательных прав. За-
рождение пролетарских женских организаций с развитием рабочего 
движения. Установление Международного женского дня 8 Марта как 
дня мобилизации женских масс на борьбу против буржуазного го-
сподства в 1910 г. на Второй международной конференции социали-
сток в Копенгагене. Создание специальной Комиссии по положению 
женщин в ООН, действующей в рамках ее Экономического и Соци-
ального Совета (1946). Декларация гендерного равноправия в осно-
вополагающих документах ООН. Конвенция о политических правах 
женщин (1953). 1976 – 1985 гг. - Десятилетие женщины. Конвенция 
об уничтожении всех форм дискриминации в отношении женщин 
(1979). Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расши-
рения прав и возможностей женщин, которая именуется «ООН-жен-
щины». Женщины -  участницы правозащитного движения. 

Тема 12. Международная правовая защита молодежи
Осознание в обществе необходимости правовой и социальной 

защиты молодежи после Первой мировой войны. Требования за-
конодательного вмешательства в положение молодых работников 
на производстве было. Первый комплексный Закон «О молодежном 
благоденствии» в период Веймарской республики в Германии (1922). 
Определение после Второй мировой войны морально-психологиче-
ского состояния молодежи Запада набирающей темпы эскалацией ее 
социальной активности на пути к «бунтующему» и «мятежному» по-
колению, преодолевающей ступени «молчаливого» и «скептического» 
поколений. Национальные особенности специальных законодатель-
ных актов по вопросам развития и социальной защиты молодежи. 
Наличие во многих государствах органов и структур, непосредствен-
но вырабатывающих и координирующих государственную моло-
дежную политику. Мероприятия, проводимые в рамках Междуна-
родного года молодежи (1985). Вопрос идентификации современного 
молодого поколения как поколения кризиса («поколения К»).

Тема 13. Формирование международной системы защиты прав детей
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Исторический процесс выделения прав детей в общей правовой 
системе. Принцип «прощения, оправданного несовершеннолетием» 
в античном праве. Изменение отношения к правам детей под влия-
нием понимания ребенка как «маленького взрослого». После Первой 
мировой войны рассмотрение прав ребенка преимущественно через 
призму проблем эксплуатации детского труда, торговли детьми и 
детской проституции. Эти вопросы волновали не только власти, но и 
общественность. Первая Декларация о правах ребенка в 1923 г., при-
нятая Советом неправительственной организации «Международный 
союз спасения детей». Одобрение Декларации Лигой Наций. 1946 г. 
- образование Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в целях помощи де-
тям и женщинам, пострадавшим от войн, гражданских беспорядков 
и стихийных бедствий, предоставления продовольствия, лекарств, 
чистой воды в зоны чрезвычайных ситуаций. Декларация прав ре-
бенка (1959). Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных 
обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов (1974). 1979 г. 
- Международный год ребенка. Конвенция о правах ребенка (1989). 
Ювенальная юстиция и различные подходы к ней: автономный суд, 
не связанный с общим судом; состав общего суда, получивший функ-
ции рассмотрения дел о несовершеннолетних. 

Тема 14. Правовая защита мигрантов в условиях роста социаль-
ных и политических рисков

Тенденции, определяющие характер современной миграции и 
перспективы ее развития, причины влияния миграции на обостре-
ние социально-политических проблем в «странах-донорах» и «госу-
дарствах-реципиентах»: увеличение числа жителей развитых стран, 
родившихся в другой стране; сращивание нелегальной миграции, 
достигшей колоссальных размеров, с группами международной орга-
низованной преступности; расширение потоков циркулирующей ми-
грации; сохранение более тесных связей мигрантов со своим сообще-
ством на родине в результате повышения доступности средств связи и 
снижения стоимости транспортных расходов; превращение диаспоры 
в новый тип социальных сетей, облегчающий процесс адаптации по-
средством предоставления жилья, работы, помощи в прохождении 
бюрократических процедур; активное влияние на направление де-
нежных потоков; феминизация миграции; изменение вектора движе-
ния беженцев и лиц, претендующих на предоставление политическо-
го убежища; влияние на процесс урбанизации, так как большинство 
мигрантов стремятся оставаться в крупных городах; появление новой 
категории мигрантов – «экологических беженцев». Международная 
организация по миграции (МОМ), созданная в 1951 г. Правовой статус 
мигрантов в принимающей их стране - основная проблема мигра-
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ционной политики большинства государств независимо от вектора 
миграционной волны. Регулирование потоков международных ми-
граций, комплекс взаимоотношений между странами эмиграции и 
странами иммиграции, а также положение мигрантов. Встреча на 
высшем уровне по вопросам миграции (2006). 

Тема 15. Экспатрианты и их потребности в правовой защите
Причина появления понятия «экспатриант» в середине XVIII в. 

Договоры США с Северо-Германским союзом, с южно-германскими 
государствами и Великобританией о взаимном признании граждан-
ства, приобретенного немецкими эмигрантами в США и американ-
скими эмигрантами в Германии. Санкционировано право экспатри-
ации со стороны Германии и Англии вопреки старинному правилу: 
однажды гражданин (подданный) - навсегда гражданин (поддан-
ный). Отличие проблем экспатриации от проблем трудовой мигра-
ции. Утверждение термина «экспатриант» в налоговом законодатель-
стве ряда стран для обозначения физических лиц, имеющих статус 
налогового резидента и уезжающих из страны с целью постоянного 
проживания за рубежом. Причины экспатриации студентов и пен-
сионеров. Социальные трудности экспатриантов. Острая проблема 
обеспечения прав избирателей- экспатриантов. Основание Фонда 
экспатриантов (2008) как института гражданского общества, ставя-
щего цель обратить внимание к проблеме экспатриантов.

Тема 16. Развитие законодательства в области туризма и свобода 
перемещений

Истоки возникновения туризма. Формирование профессиональ-
ной группы, специализирующейся на обслуживании путешествен-
ников, включая услуги правового характера. Деятельность Томаса 
Кука по организации первых туров. Тенденция к унификации в ор-
ганизации туризма. Международный конгресс официальных тури-
стических ассоциаций (1925). Международный союз официальных 
туристических организаций и его преобразование во Всемирную ор-
ганизацию по туризму (ВТО). Положения глобального этического ко-
декса туризма. Многообразие предложений на рынке туристических 
услуг и сложности их правового регулирования. Создание туристи-
ческой полиции. Отношение населения государств мира к туристам 
и степень их правовой защищенности в стране пребывания. Россий-
ское законодательство в области защиты прав туристов. 

Тема 17. Международно-правовая защита окружающей среды
Формирование экологического сознания как необходимое условие 

преодоления тенденции развития, ведущей к сценарию экологиче-
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ской катастрофы. Поиски правового сопровождения действий, свя-
занных с защитой природы. Формирование международно-правовой 
базы регулирования действий субъектов права (в первую очередь, 
государства) по предотвращению, ограничению, устранению ущер-
ба окружающей среде, а также рациональному использованию при-
родных ресурсов. Правовое понимание экологического конфликта 
как социального феномена, определяющего потребность в правовом 
регулировании, и механизма действия экологического права, эколо-
гически значимого поведения людей и причин экологических право-
нарушений в различных сферах охраны окружающей среды и раци-
онального использования природных ресурсов. Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП). Стокгольмская Декларация по пробле-
мам окружающей среды (1972). Специальные принципы международ-
ного права окружающей среды. Региональные акты, подразделяющи-
еся по предмету регулирования  на предотвращающие загрязнение и 
устанавливающие режимы использования возобновляемых и не воз-
обновляемых природных ресурсов, как основная часть договорной 
базы международного права защиты окружающей среды. 

Тема 18. Правовая защита Всемирного культурного наследия
Изменение отношения к Всемирному культурному наследию как 

проявление трансформации самосознания человека. Разработка 
Пакта Рериха. После Второй мировой войны применение его поло-
жений в документах международного права по проблемам культур-
ного наследия: мирных договорах с союзниками Германии 1947 г., 
Женевских конвенциях 1949 г., Гаагской конвенции 1954 г. и др. Роль 
ЮНЕСКО в международном культурном сотрудничестве. Междуна-
родный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС). Международный совет музеев (ИКОМ). Международ-
ный союз охраны природы и естественных богатств (МСОП). Париж-
ская конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреж-
дение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности (1970). Конвенция об охране Всемирного куль-
турного и природного наследия (вступила в силу в 1975 г.). Главная 
цель списка Всемирного наследия - сделать известными и защитить 
объекты, которые являются уникальными в своем роде. 

Тема 19. Международно-правовые проблемы защиты информации
Связь большинства глобальных проблем с развитием информа-

ционной сферы. Принятие Окинавской хартии информационного 
общества на саммите «Группы восьми» (2000). Проблема цифрового 
неравенства как одна из наиболее острых глобальных проблем. Дина-
мика информационного развития государств по данным ежегодно-
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го Доклад по глобальным информационным технологиям (The Global 
Information Technology Report) Всемирного экономического форума 
(ВЭФ). Необходимость предотвращения распространения в Интерне-
те идей нацизма, ксенофобии или религиозной ненависти. Правовые 
трудности борьбы с существованием ресурсов подобного содержа-
ния. Развитие новых форм медиапротеста. Формирование законода-
тельной базы в области международного информационного обмена и 
компьютерных преступлений. Борьба с распространением компью-
терной преступности (КП) т.е. преступлений в информационной сфе-
ре, совершенных с использованием средств компьютерной техники. 

Тема 20. Международная защита прав потребителей
Концептуальные основы представлений об обществе потребления. 

Формирование соответствующей этому обществу системы ценностей 
и жизненных установок. Причины появления организованного дви-
жения потребителей в защиту своих прав и интересов. Сущность по-
нятия «консьюмеризм». Изменение целей и ценностей участников дви-
жения потребителей, причины их концентрации на вопросах охраны 
природы. Усиление правовых моментов в движении потребителей. Со-
впадение волн подъема движения потребителей с волнами социальной 
активности. Проблемы, поднимаемые в ходе Всемирного дня потреби-
телей. Наличие четких представлений об основных правах как про-
изводителей, так и потребителей. Антиконсьюмеризм как обществен-
но-политическое движение против приравнивания уровня личного 
счастья к уровню приобретения и потребления материальных благ.

Образовательные технологии
При преподавании дисциплины особое внимание необходимо 

уделить формированию у обучающихся таких компетенций как спо-
собность демонстрировать понимание общей культуры дисципли-
ны и связей между дисциплинами направления «Юриспруденция», 
способность понимать и использовать методы критического анали-
за и развития правовых теорий, оценивать качество исследований в 
данной предметной области, интерпретировать результаты экспери-
ментальных способов проверки научных гипотез и т.д. В этой связи в 
ходе преподавания дисциплины «Международно-правовая защита» 
целесообразно использовать следующие активные инновационные 
технологии обучения:

- неигровые имитационные методы:
6. тренинг специальная систематическая тренировка, обучение 

по заранее отработанной методике, сконцентрированной на форми-
ровании и совершенствовании ограниченного набора конкретных 
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компетенций.
7. методы группового решения творческих задач:

•	метод Дельфи помогает выбрать из предлагаемой серии 
альтернативных вариантов лучший: от членов группы требу-
ется дать оценку каждого варианта в определенной последо-
вательности.

•	метод дневников участники решения проблемы записы-
вают появившиеся в определенный период времени (неделя и 
т.п.) идеи - с последующим коллективным их обсуждением.

•	метод «6-6» не менее шести членов группы в течение ше-
сти минут формулируют идеи решения проблемы. Каждый 
участник записывает свои соображения на определенном ли-
сте. После этого проводится обсуждение всех подготовленных 
списков, отсеиваются явно ошибочные решения, остальные 
группируются по определенным признакам. Задача - отобрать 
несколько наиболее важных вариантов (их количество долж-
но быть меньше количества участников дискуссии).

8. метод развивающейся кооперации: для него характерна по-
становка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном по-
рядке, и для которых нужна кооперация, объединение обучающихся 
с распределением внутренних ролей в группе (6-8 человек). В группе 
должен быть «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», 
«исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три 
практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 
способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоян-
ными и временными. Они подвижны, т.е. студентам разрешается 
переходить из одной группы в другую, общаться с членами других 
групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант реше-
ния, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих пред-
ставителей должны доказать истинность своего варианта решения. 
При этом обучающиеся должны проявить эрудицию, логические, 
риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у студентов не-
достаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную ин-
формацию в лекционной форме.

8.1. дискуссия — обсуждение какого-либо спорного вопроса, про-
блемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от дру-
гих видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную 
(дискуссионную) проблему, в которой каждая сторона, оппонируя 
мнению собеседника, аргументирует свою позицию.

8.2. психологический тест — стандартизированное задание, по ре-
зультатам выполнения которого судят о психофизиологических и лич-
ностных характеристиках, знаниях, умениях и навыках испытуемого.
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- игровые имитационные методы:
9. мозговой штурм наиболее свободная форма дискуссии, по-

зволяющей быстро включить в работу всех членов учебной группы. 
Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их 
отбор и критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их ана-
лиза намеренно разделены: во время выдвижения идей запрещает-
ся их критика. Внешне одобряются и принимаются все высказанные 
идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. 
Идеи могут высказываться без обоснования.

10. деловые игры: имитационные, операционные, ролевые это 
метод, предполагающий создание нескольких команд, которые со-
ревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Например, 
команды могут изображать торговые сети, конкурирующие в области 
привлечения потребителя, или молодежные организации, стремящи-
еся завоевать популярность, получить государственную поддержку 
своих инициатив. Деловая игра требует не только знаний и навыков, 
но и умения работать в команде, находить выход из неординарных 
ситуаций и т.д. разыгрывание ролей.

11. проектирование, метод проектов - это совокупность учебно-
познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с 
обязательной презентацией этих результатов.

Активные формы учебной работы
Возникновение конфликтности как индикатор нарушения прав 
(дискуссия на основе методов группового решения творческих задач)

Вопросы для обсуждения 
1. Чем отличалось видение конфликтов в международных отноше-

ниях до и после возникновения парадигмы политического реализма?
2. Что следовало для практики международных отношений и меж-

дународно-правовой защиты из разделения споров на политические 
и правовые?

3. Какие характеристики модели комплексной взаимозависимости 
делают ее уязвимой с точки зрения выработки подходов к урегулиро-
ванию конфликта?

4. Почему имеется множество вариантов соотношения конфликт-
ности и конфликта в существовании так называемых непризнанных 
государств?

Международные проблемы защиты участников 
социально-трудовых конфликтов

(семинар с использованием метода проектирования)
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Вопросы для обсуждения
1. Возможен ли универсальный проект по переводу насильствен-

ного протеста в ненасильственный?
2. Какие проекты санкционированных протестов не позволяют вы-

зывать последующие несанкционированные действия протестующих?
3. Какие проекты способствовали и продолжают способствовать 

тому, чтобы развивалась правовая база защиты интересов работающих?
4. В чем притягательность проектов ненасильственных действий?
5. Какие проекты защиты участников социально-трудовых кон-

фликтов, выработанные ООН, МОТ, Советом Европы, можно счи-
тать эффективными и почему?

Международная правовая защита молодежи 
(семинар по методу мозгового штурма)

Вопросы для обсуждения
1. Почему осознание в обществе необходимости правовой и социаль-

ной защиты молодежи следует за крупными военными конфликтами?
2. В чем заключаются правовые и социально-экономические при-

чины того, что первый комплексный Закон «О молодежном благоден-
ствии» появляется именно в Германии в период Веймарской республики?

3. Зачем исследователям требуется вводить различные определе-
ния состояния молодежи в конкретные исторические периоды?

4. Что дают подобные определения для понимания особенностей 
молодежной политики и организации правовой защиты молодежи?

5. Какие правовые вопросы, касающиеся молодежи, могут реально 
решать молодежные парламенты? 

Правовая защита мигрантов 
в условиях роста социальных и политических рисков 

(деловая игра)
Сценарий

В основе сценария лежит ситуация, связанная с рейдом сотрудни-
ков Федеральной миграционной службы на загородную территорию, 
ранее являвшуюся пионерским лагерем, где сейчас размещено неле-
гальное производство, включающее цеха пошива одежды брендовых 
марок и последующей поставки этой одежды на рынки и в сетевые 
магазины, производства продуктов питания. Мигранты не имеют 
документов, живут на этой территории в антисанитарных условиях. 
Есть охрана, которая при приближении сотрудников ФМС скрыва-
ется. Нет сведений о том, кто является хозяином этого нелегального 
бизнеса. Задача сотрудников ФМС выявить среди мигрантов тех, кто 
владеет русским языком, обнаружить ответственных за организацию 
работ, найти документы мигрантов и организовать их депортацию. 
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Кроме того, передать в следственные органы дело о незаконном веде-
нии бизнеса. 

Для деловой игры группа студентов разделяется на две: предста-
вители ФМС и мигрантов, расписывают роли, этапы игры. По ее за-
вершению вместе оценивают ее эффективность и сопоставляют с из-
вестными случаями из практики. 

Международно-правовая защита окружающей среды
(семинар с использованием метода развивающейся кооперации)
Студенты разделены на группы, отражающие интересы: а) пред-

ставителей отраслей производства с повышенной экологической 
опасностью и экологистов; б) представителей различных правитель-
ственных и неправительственных международных организаций, свя-
занных с защитой окружающей среды; в) представителей различных 
регионов. В течение семинара последовательно рассматриваются эти 
три позиции и происходит переход студентов в новые группы, кото-
рые обсуждают поставленные заранее вопросы)

Вопросы для обсуждения
1. Какие условия являются благоприятными для формирования 

международной правовой базы в области охраны окружающей среды?
2. В чем разными странами видится природа экологического кон-

фликта?
3. Чем должно международное право окружающей среды отли-

чаться от других областей права?
4. Что необходимо изменить в механизме действия экологического 

права в целях предотвращения правонарушений в данной сфере?

Международно-правовые проблемы защиты информации
(дискуссия)

Вопросы для обсуждения
1. Что дало принятие Окинавской хартии информационного обще-

ства для понимания необходимости выработки правовых механиз-
мов процесса перехода к глобальному информационному обществу?

2. В чем с правовой точки зрения состоит принципиальное от-
личие цифровой пропасти от разрыва в развитии между Севером и 
Югом?

3. Что можно сделать для предотвращения распространения в Ин-
тернете идей нацизма, ксенофобии или религиозной ненависти без 
ущемления права на свободу слова?

4. Какими правовыми положениями можно регулировать дей-
ствия участников новых форм медиапротеста?

5. Как можно зафиксировать различие между компьютерной пре-
ступностью и кибервойной? 
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6. Какие пути легализации используют Интернет-пираты?

Роль посредника в обеспечении международной 
правовой защиты (тренинг по ведению переговоров)

Сценарий
Группа делится на три части, две из которых представляют про-

тивоположные стороны участников конфликта, а третья – группу 
посредников. Задача посредников – убедить стороны в необходимо-
сти совместного выхода их критической ситуации, найти точки со-
прикосновения интересов, добиться взаимных уступок. Желатель-
но, чтобы все студенты смогли испытать свои силы в разных ролях 
участников переговорного процесса. Конфликт выбирается из собы-
тий недавнего прошлого, например, связанного с угрозой забастовки 
какой-либо группы занятых или берется сценарий этно-конфессио-
нального конфликта в каком-либо регионе. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплин 

и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов

Темы рефератов, эссе, контрольных работ
1. Системный характер международного права. 
2. Исследование становления и развития отдельных принципов 

и институтов международного права.
3. История международного права и его науки классического 

периода.
4. Международное право в системе нормативных регуляторов 

международных отношений.
5. Международное право и внутригосударственное право – две 

системы права: общее и особенное.
6. Функции международного права.
7. Механизм международно-правового регулирования.
8. Роль международного права в создании международного 

правового сообщества государств.
9. Международное право и международный правопорядок на 

рубеже XX и XXI вв.
10. Право и политика в международных отношениях.
11. Мораль и право в международных отношениях.
12. Международный договор как основной источник междуна-

родного права.
13. Международный обычай как источник международного права.
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14. «Общие принципы права» в системе международного права.
15. Нормообразующие акты международных конференций и ор-

ганизаций.
16. Проблема т.н. международного «мягкого» права.
17. Индивидуальные права и обязанности государств.
18. Институт ответственности в международном праве.
19. Международный суд ООН: история создания, этапы деятель-

ности. 
20. Международная организация труда: создание, структура, за-

дачи и организация ее работы.
21. Международный Комитет Красного Креста и его роль в уста-

новлении гуманитарных норм международных конфликтов.
22. Понятие международного гуманитарного права.
23. Права человека и международный правопорядок.
24. Международно-правовая кодификация, классификация и ре-

гламентация основных прав и свобод человека.
25. Место права прав человека в системе современного права.
26. Основные направления правозащитной деятельности ООН. 
27. Содержание и порядок защиты гражданских (политических, 

социальных, экономических, культурных, коллективных) прав и 
международное право.

28. Правовой механизм международного контроля в области 
обеспечения прав человека.

29. Проблемы имплементации международных норм в области 
прав человека в правовую систему государств.

30. «Гуманитарная интервенция» и международное право.
31. Различные аспекты международной защиты прав отдельных 

категорий лиц: женщин, детей, трудящихся, беженцев, переселенцев, 
мигрантов и др.

32. Борьба женщин за всеобщее избирательное право.
33. Гражданство в международном праве.
34. Права беженцев: международные стандарты и национальное 

законодательство. 
35. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.
36. Международно-правовые проблемы бипатризма и апатризма.
37. Иностранцы и международное право.
38. Правоспособность и дееспособность иностранных граждан.
39. Право убежища и международное право.
40. Защита прав человека в чрезвычайных ситуациях.
41. Исследования отдельных аспектов действия международных 

норм по защите прав человека в правовой системе России.
42. Защита прав и интересов молодежи в международном праве.
43. Зарубежный опыт разработки законов о молодежи.
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44. Международно-правовые документы о трудящихся-мигрантах
45. Европейский суд - гарант защиты прав человека.
46. Влияние восточного и западного миропонимания на право-

сознание в области культурного наследия.
47. Реституция культурных ценностей и международные конфе-

ренции 1910-1930-х гг. 
48. Проблемы реституции культурных ценностей, вывезенных 

СССР в конце Второй Мировой войны, и международное право.
49. Задачи правовой защиты объектов Всемирного наследия.
50. Проблемы охраны интеллектуальной собственности в РФ в 

связи с присоединением России.
51. Правовые основы функционирования Всемирной сети.
52. Международное сотрудничество по противодействия пре-

ступлений в информационной сфере.
53. Международная защита прав потребителя.
54. Физические лица как субъекты международного частного 

права.
55. Посредничество: история, разновидность, проблема эффек-

тивности.
56. Фигура правозащитника в прошлом и настоящем.
57. Эволюция правовых символов в условиях расширения сферы 

символических отношений и ее сближения с областью правовых от-
ношений.

58. Специфика процессуального характера правовых символов. 
59. Развитие образов правосудия в различных культурно-циви-

лизационных и правовых моделях. 
60. Этические кодексы юристов.
61. Истоки конституционной истории человечества.
62. Первая конституция Украины (1710) и ее влияние на развитие 

украинской правовой культуры. 
63. Идеалы и ценности творцов конституций молодых буржуаз-

ных государств. 
64. Специфика конституций государств мира: историческая, со-

циальная и политическая обусловленность.
65. История референдумов и их влияние на формирование пра-

вовой культуры. 
66. Формы референдумов. 
67. Современная практика проведения референдумов: опыт и 

проблемы. 
68. Права человека как «общий язык человечества».
69. Потребность в институционализации механизмов защиты 

прав человека.
70. Всеобщая декларация прав человека как база, на которой раз-
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вивается современное право прав человека.
71. Истоки Международного гуманитарного права.
72. Обеспечение защиты мирного населения в период вооружен-

ных конфликтов.
73. Права военнопленных и их соблюдение. 
74. Виды туризма и особенности правовой защиты путешествен-

ников.

Тесты для самопроверки 

Международное право подразделяют на …
а) общее и особенное
б) публичное и частное
в) публичное и специальное
г) общее и специальное

Международное право регулирует:
а) отношения между гражданами и юридическими лицами раз-

ных государств;
б) межгосударственные отношения;
в) отношения, осложненные иностранным элементом
г) межнациональные отношения
 

Первичные субъекты международного права иначе называются …
а) суверенные
б) адъюдикативные
в) несуверенные
г) акторные

Не является функцией международного права:
а) регулятивная
б) разъяснительная
в) охранительная
г) информационная

Объект международно-правого регулирования…
а) международные отношения
б) международные межправительственные организации
в) международные неправительственные организации
г) нормы международного Права
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Субъектами международного права являются…
а) международные организации
б) универсальные международные организации
в) международные межправительственные (межгосударственные) 

организации
г) новые участники международных отношений
 

Нормы международного права создаются…
а) международными законодательными органами
б) государствами и международными организациями
в) Организацией Объединенных Наций
г) органами международной юстиции
 
Нормы международного права регулируют отношения между…
а) государствами
б) министерствами иностранных дел различных государств
в) государствами и другими международными субъектами
г) государством и иностранными гражданами

Следование нормам международного права обеспечивается… 
а) органами внешних сношений государств
б) международным принуждением
в) специальным аппаратом государственного принуждения
г) специальным аппаратом межгосударственного принуждения

Источником международного права не является… 
а) международный договор
б) федеральное законодательство
в) акт международной организации
г) правовой обычай

Основные принципы международного права – это…
а) международно-правовые нормы
б) источники международного права
в) неписаные правила поведения
г) требования новых участников международных отношений

Международное … право не является отраслью международного права.
а) космическое
б) таможенное
в) конституционное
г) природоохранное
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Международные договоры бывают…
а) межведомственные
б) межгосударственные
в) межправительственные
г) межнациональные

Генеральная Ассамблея ООН – это орган…
а) судебный
б) специализированный
в) совещательный
г) информационный

Признание de facto означает
а) фактическое признание
б) разовое признание
в) установление консульских отношений с признаваемой стороной
г) декларацию о намерении признать
 

В Международном суде ООН подлежит рассмотрению
а) любой международный спор с согласия сторон спора    
б) межгосударственный спор с согласия государств-участников 

спора
в) жалоба индивида на государство
г) спор хозяйствующих субъектов разных стран
 

Международный суд ООН состоит из … независимых судей
а) 15
б) 20
в) 25
г) 12
 

Филиация – это…
а) способ утраты гражданства
б) способ изменения гражданства
в) способ приобретения гражданства
г) способ репатриации
 

Натурализация – это…
а) приобретение гражданства по рождению
б) восстановление гражданства
в) приобретение гражданства по ходатайству самого индивида
г) приобретение международного гражданства
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Автоматическое изменение гражданства – это…
а) натурализация
б) трансферт
в) оптация
г) адаптация
 

Апатридами являются…
а) лица, имеющие двойное гражданство
б) лица, не имеющие гражданства;
в) лица, имеющие гражданство нескольких государств
г) лица, родившиеся на территории другого государства
 

Под беженцами понимаются…
а) вынужденные переселенцы
б) лица, покинувшие свою страну по собственному желанию
в) лица, вынужденные покинуть свою страну в силу обоснован-

ной опасности стать жертвой преследования
г) лица, завербованные в вооруженные формирования, действую-

щие на территории других стран
 

Ребенок, родившийся на территории государства, 
придерживающегося «принципа крови» 

от родителей, национальное законодательство 
которого стоит на «принципе почвы»

а) приобретает двойное гражданство
б) окажется апатридом;
в) приобретет гражданство своих родителей
г) получит паспорт гражданина мира
 

Ратификация Российской Федерацией 
международного договора происходит в форме…

а) Федерального закона
б) Ратификационной грамоты
в) Ратификационного статуса
г) всенародного референдума

Репатриация – это…
а) возвращение лиц на их родину
б) выдворение из страны нежелательных лиц
в) выдача международного преступника
г) получение двойного гражданства
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… не является одним из главных органов ООН
а) Экономический и социальный совет
б) Лига Наций
в) Секретариат
г) Совет Безопасности

… не является специализированным учреждением ООН
а) Совет Европы
б) Международный валютный фонд
в) МАГАТЭ
г) Группа Всемирного банка

Термин, относящийся к международному уголовному праву, это…
а) экстрадиция
б) адъюдикация
в) денонсация
г) демаркация

Международный трибунал, состоявшийся раньше
а) по Руанде
б) по бывшей Югославии
в) Токийский
г) Нюрнбергский

Юридически некорректное словосочетание…
а) гражданин Грузии
б) гражданин Нидерландов
в) подданный Японии
г) гражданин Соединенных Штатов Америки

Варианты наименования международного договора
а) декларация, договоренность, соглашение
б) коммюнике, экзекватура, пакт
в) конвенция, демаркация, меморандум
г) резолюция

Европейский Суд по правам человека располагается в …
а) Карлсруэ (Германия)
б) Гааге (Нидерланды)
в) Страсбурге (Франция)
г) Праге (Чехия)
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Всеобщая декларация прав человека принята ООН в … году.
а) 1945
б) 1948
в) 1951
г) 1953 

Партизаны относятся к …
а) комбатантам
б) некомбатантам
в) мирному населению
г) частям вооруженных сил государства

Штаб-квартира Интерпола находится в …
а) Лионе (Франция)
б) Москве (Россия)
в) Вене (Австрия)
г) Вашингтоне (США)

Штаб-квартира Верховного комиссара ООН 
по правам человека находится в …

а) Вашингтоне (США)
б) Лионе (Франция)
в) Женеве (Швейцария)
г) Варшаве (Польша)

Opinio juris – это …
а) принцип неотвратимости наказания за международное престу-

пление
б) принцип мирного сотрудничества между субъектами междуна-

родного права
в) признание государства какого-либо международного обычая 

в качестве правовой нормы
г) принцип территориальной целостности государства

Российская Федерация не участвует в …
а) Конвенции о политических правах женщин (1953)
б) Конвенции о гражданстве замужней женщины (1957)
в) Конвенции о согласии на вступление в брак, брачном возрас-

те и регистрации брака (1962 г.), 
г) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин г. (1979)
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Конвенция о правах ребенка не ратифицирована…
а) Соединенными Штатами Америки
б) Сомали
в) Израилем
г) Китаем

Согласно «Пекинским правилам» ювенальная юстиция – это
а) правосудие в отношении несовершеннолетних 
б) ответственность за реализацию гарантий и защиту прав детей в 

рамках международных документов
б) практика направления детей, лишенных семейного окружения, 

в интернатные учреждения
г) передача детей в патронатные семьи

Понятие «трофей» происходит от 
а) греческого обозначения поворота, обращения врагов в бегство
б) добычи, захваченной при победе над неприятелем 
в) символа победы
г) понятия, которое в бытовой речи может обозначать обычный 

сувенир.

Согласно ст. 18 действующей Женевской конвенции 1949 г. 
об обращении с военнопленными, в их владении остаются …

а) вещи и предметы личного пользования, кроме «оружия, ло-
шадей, воинского снаряжения и военных документов»

б) съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы, 
необходимые для оккупационных войск

в) все, что они могут взять в случаях, когда командующий разре-
шает захват добычи

г) предметы для исправления религиозного культа

Критерии оценки на зачете
«Зачет» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии 

с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме их 
обоснование недостаточно полно. Развернуто аргументирует выдви-
гаемые положения, приводит убедительные примеры, обнаруживает 
последовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, ис-
пользуется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специ-
альной литературы в рамках учебного методического комплекса и до-
полнительных источников информации. 

«Незачет» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, 
план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаружива-
ет слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. 
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Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргумен-
тируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 
примеры отсутствуют. 

Вопросы к зачету
1. Точки пересечения истории международных связей и междуна-

родных отношений.
2. Содержание понятие «международное право» на раннем этапе 

его истории. 
3. Механизмы связи политических и правовых элементов между-

народной системы с витальными ресурсами. 
4. Идентификация состояния конфликтности в международных 

отношениях как индикатор нарушения прав.
5. Концептуальное понимание «конфликта» в теории международ-

ных отношений. 
6. Соотношение конфликтности и конфликта в существование так 

называемых непризнанных государств. 
7. Эволюция проблемы защиты прав человека.
8. Концепция «поколений» прав человека. 
9. Область прав человека как фокус проблем других сфер обще-

ственной жизни. 
10. Международные задачи защиты участников социально-трудо-

вых конфликтов.
11. Правовые рамки насильственного и ненасильственного проте-

ста. 
12. Вопросы защиты участников социально-трудовых конфликтов 

в документах ООН, МОТ, в Европейской социальной хартии.
13. Особенности международной защиты прав женщин.
14. Декларация гендерного равноправия в основополагающих до-

кументах ООН. 
15. Женщины -  участницы правозащитного движения. 
16. Специфика осуществления международной правовой защиты 

молодежи.
17. Национальные особенности специальных законодательных ак-

тов по вопросам развития и социальной защиты молодежи. 
18. Формирование международной системы защиты прав детей. 
19. Сравнение систем правовой защиты детей до и после Второй 

мировой войны. 
20. Ювенальная юстиция и различные подходы к ней.  
21. Правовая защита мигрантов в условиях роста социальных и 

политических рисков.
22. Правовая оценка тенденций, определяющих характер совре-

менной миграции.
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23. Правовые рамки регулирования потоков международных ми-
граций. 

24. Экспатрианты и их потребности в правовой защите.
25. Особенности международно-правовой защиты окружающей 

среды.
26. Формирование международно-правовой базы регулирования 

действий субъектов права) по предотвращению, ограничению, устра-
нению ущерба окружающей сред.

27. Правовое понимание экологического конфликта. 
28. Правовая защита Всемирного культурного наследия.
29. Проблема реституции в международном праве. 
30. Задачи международно-правовой защиты в условиях формиро-

вания информационного общества. 
31. Борьба с распространением компьютерной преступности.
32. Правовые задачи Всемирного дня потребителя.
33. Правовая поддержка акций антиконсьюмеристов.
32. Роль посредника в обеспечении международной правовой за-

щиты.
33. Специфика правовых символов.
34. Этические кодексы юристов. 
35. Сущность Конституции как основного Закона государства: 

эволюция представлений. 
36. Особенности конституции, возникших в период буржуазных 

революций в США и во Франции. 
37. Многообразие подходов государств к конституционным актам. 
38. История возникновения референдумов.
39. Значимость общественных проблем, выносимых на референ-

думы.
40. Усиление международной ответственности в Нюрнбергском 

праве, сформированном в ходе трибуналов над главными военными 
преступниками. 

41. Этапы формирования Международного гуманитарного права. 
42. Защита прав туристов: международные подходы и российская 

практика. 
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Примерные варианты кейс-стади и веб-квестов
1. Зарождение и развитие международного права и формирова-

ние вектора защиты прав свобод, и интересов человека
a. Соотношение права и витальных ресурсов в становлении меж-

дународных систем
b. Правовые реалии и правовые символы в международной прак-

тике 
c. Конституционная защита прав и свобод личности
d. Референдарная форма выражения и защиты интересов граждан

2. Проблема защиты прав человека
a. Возникновение конфликтности как индикатор нарушения прав
b. Истоки международного гуманитарного права и права в обла-

сти прав человека
c. Эволюция проблемы защиты прав человека
d. Международно-правовая защита жертв вооруженных кон-

фликтов
e. Институт посредничества при обеспечении международной 

правовой защиты

3. Правовая защита представителей отдельных социальных и 
возрастных групп

a. Международные проблемы защиты участников социально-тру-
довых конфликтов

b. Международная защита прав женщин
c. Международная правовая защита молодежи
d. Формирование международной системы защиты прав детей

4. Особенности правовой защиты участников трансгранич-
ных перемещений

a. Правовая защита мигрантов в условиях роста социальных и по-
литических рисков

b. Экспатрианты и их потребности в правовой защите
c. Развитие законодательства в области туризма и свобода пере-

мещений

5. Новые направления развития международно-правовой защиты
a. Международно-правовая защита окружающей среды
b. Правовая защита Всемирного культурного наследия
c. Международно-правовые проблемы защиты информации
d. Международная защита прав потребителей
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Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины

Документы
Устав ООН 1945 года / Международные акты о правах человека: 

Сб. документов. М.: Норма, 1998.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. / Международное пу-

бличное право. Сборник документов. Т. 1. М.: БЕК, 1996.
Декларация прав ребенка 1959 г. Международная, защита прав и сво-

бод человека. Сборник документов. M.: Юридическая литература, 1990.
Декларация о правах инвалидов5. Принята резолюцией 3447 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года // un.org›ru/documents/
decl_conv/declarations… 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-ми-
грантов и членов их семей. Принята резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН № 45/158 от 18 декабря 1990 года // http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации. Принята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи 
от 21 декабря 1965 года. Государства — участники настоящей Конвен-
ции … считая, что Декларация Организации Объединенных Наций о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации от 20 ноября 1963 г. (ре-
золюция 1904 (XVIII) // un.org›Документы›Конвенции›…/raceconv.shtml

Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 г. / Международное публичное право. Сборник до-
кументов. Т. 1. М.: БЕК, 1996. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 
/ Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. М.: 
БЕК, 1996.

Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин» 1979 г. / Международная защита прав и свобод 
человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990.

Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989 г. М.: Юридическая ли-
тература, 1990.

Конвенция МОТ 1952 г. № 102 «О минимальных нормах социаль-
ного обеспечения» / Конвенции и рекомендации, принятые Между-
народной Конференцией труда. 1919-1956. Т. I. Женева: Международ-
ное бюро труда, 1991.

Конвенция МОТ (пересмотренная) 1952 г. № 103 и Рекомендация 
«Об охране материнства» / Международная защита прав и свобод че-
ловека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990.

Конвенция МОТ 1962 г. № 117 «Об основных нормах и целях соци-
5	 	Конвенция	ООН	«О	правах	инвалидов»	2006	г.	Принята	в	г.	Нью-Йорке	13.12.2006	Резолюцией	61/106	на	76-ом	

пленарном	заседании	61-ой	сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН).	Документ	опубликован	не	был.
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альной политики» / Конвенции и рекомендации, принятые Между-
народной конференцией труда. 1957 1990. Т. II. Женева: Международ-
ное бюро труда, 1991.

Конвенция МОТ 1962 г. № 118 «О равноправии граждан страны и 
иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспече-
ния» / Там же.

Конвенция» МОТ 1982 г. № 157 «Об установлении международной 
системы сохранения прав в области социального обеспечения» / Там же.

Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области обра-
зования 1960 г. / un.org›Документы›Конвенции›conventions/educat.shtml.

Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию (Сальва-
дор, 12-19 апреля 2010 г.): Сборник документов / Составители: А.Г. Во-
леводз, С.М. Тарасенко, В.А. Ализаде. В 2 т.: ТМ.: Юрлитинформ, 2011.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г. / echr.ru›Кoнвенция.

Европейская социальная хартия 1961 г. (пересмотренная в 1999 г.) / 
base.garant.ru›2541037.

«Пересмотренная Европейская Хартия об участии молодежи 
в общественной жизни на местном и региональном уровне» при-
нята Конгрессом местных и региональных властей Европы (10-я Сес-
сия – 21 мая 2003 г. – Приложение к Рекомендации 128) // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2009. № 1. С. 34-40.

Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий 
Конституцию для Европы (с комментарием). М.: ИНФРА-М, 2005.

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. // 
Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 
правительств СНГ «Содружество». 1995. № 2.

Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых госу-
дарств (СНГ) 1994 г. / consultant.ru›document/cons_doc_INT_5444.

Конституция РФ 1993 г. // Российская газета. 1993. 23 декабря. № 237.
Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР. 1991 г. // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 52.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 30.06.2007 г.) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 
3802; 2007. № 27. Ст. 3215. 

Закон о молодежи: док. и материалы по истории становления гос. 
молодежной политики в России / сост. и авт. вступ. ст. И.М. Ильин-
ский, Вал.А. Луков; Моск. гуманит. ун-т. В 2-х т. М.: Изд-во МосГУ, 2008.

Международная ассоциация юристов: Резолюции, принципы, 
стандарты, заявления и иные документы / Сост. и науч. ред. А.И. Му-
ранов. М.: ИД «Юридический бизнес», 2008. 
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Учебники, учебные пособия и курсы лекций
Боголюбов С.А. Экологическое (природоресурсное) право: Учебник 

для вузов. М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2010.
Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право в схемах. Учеб-

ное пособие. М.: Проспект, 2015.
Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: Учебное пособие. М.: 

Юстицинформ, 2009.
Глотов С.А., Мазаев В.Д. Современная концепция прав человека в 

принципах и нормах Совета Европы. Путеводитель по специальному 
лекционному курсу для студентов / Институт Национальной Страте-
гии Реформ. М.: б/и, 2001.

Исмаилов Б.И. Становление современной системы международно-пра-
вовой защиты прав человека: Учебное пособие. Ташкент: РЦПКЮ, 2012.

Кильмашкина Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты: 
Учебное пособие для вузов. М.: Юнити-Дана, 2004.

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Учеб. 
пособие. М.: Аспект Пресс, 1999.

Международное право: учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов; Э.С. Крив-
чикова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Международные отношения, 2005.

Международные права человека. Закон, политика и процесс: учебник 
/ Д. Вэйсбродт, Д. Фитцпатрик, Ф. Ньюман: Пер: с англ. 3-е изд. Мин-
неаполис: Центр по правам человека Университета Миннесоты, 2001.

Макаров Ю.А. Доказательства при рассмотрении дел о защите 
прав потребителей: Учебное пособие. М.: Проспект, 2013.

Маковей М., Чефранова Е.А. Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод: Статья 10. Право на свободу выра-
жения своего мнения. Прецеденты и комментарии. Учебное посбие. 
М.: Российская академия правосудия, 2001.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. 
М.: Юристъ, 2004.

Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента. Как вести 
бизнес с представителями других стран и культур: Учебное пособие. 
М.: Дело, 2003.

Переверзев М.П., Калинина З.Н. Менеджмент в молодежной поли-
тике: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2013.

Права человека. Гуманитарный курс: Учебное пособие. М.: Логос, 2002.
Права человека. Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: 

НОРМА - ИНФРА • М, 2002.
Право Европейского Союза в вопросах и ответах: учеб. пособие / 

Отв. ред. С.Ю. Кашкин. M.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Романенкова Е.Н. Международное частное право. Краткий курс. 

Учебное пособие. М.: Проспект, 2015.
Саидов А.Х. Общепризнанные права человека: учебное пособие / 
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Под ред. И.И. Лукашука. М.: МЗ ПРЕСС, 2004.
Теория государства и права: Курс лекций в 2-х томах. Т. 1. / Под 
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Рекомендации по подготовке письменных работ
1. Рекомендации по написанию реферата

Реферат (от лат. refero – докладываю) это самостоятельная научно-
исследовательская работа, содержащая анализ различных взглядов 
на рассматриваемую проблему и раскрывающая ее суть. Написание 
реферата направлено на проверку навыков студента в работе с лите-
ратурой, оценку способности обобщать материал, выделять пробле-
мы, делать собственные аргументированные выводы, а также умения 
оформлять работу согласно требованиям.

Структура реферата, как правило, включает, оглавление, введение, 
основную часть, заключение и список литературы. Написание рефе-
рата обычно происходит в несколько этапов: выбор темы реферата, 
работа с литературой, определение структуры реферата и составление 
плана, написание основных разделов реферата, оформление реферата.

Выбор темы осуществляется на основании предложенного кафедрой 
перечня тем. Иногда допускается изменение студентом формулиров-
ки предлагаемой темы либо написание реферата по теме отсутству-
ющей в перечне. В последних двух случаях, чаще всего, требуется со-
гласование на кафедре. Рекомендуется выбирать несколько тем, чтобы 
затем остановить свой выбор на теме, по которой доступы источники.

На этапе работы с литературой подбираются источники для на-
писания реферата. Для написания реферата требуется от пяти до де-
сяти источников. После их просмотра требуется детально изучить и 
законспектировать те разделы, которые относятся к теме реферата. В 
процессе конспектирования важно записывать библиографические 
сведения источника и номера страниц, с которых были заимствова-
ны мысли для последующего оформления ссылок на источники.

План работы (от лат. planum – плоскость) представляет собой кра-
ткое изложение последовательности рассмотрения материала. На-
личие плана помогает в завершенной работе быстро найти нужный 
раздел. План реферата может быть простым или развернутым, что 
определяется степенью его детализации. Однако первоначальный 
план реферата желательно составить на стадии выбора темы, так, ру-
ководствуясь им, можно более четко подойти к отбору источников и 
литературы, а уже процессе работы с литературой структура рефера-
та может измениться. При окончательном оформлении работы план 
сопровождают заголовком «Оглавление» или «Содержание». Оглав-
ление располагают на следующей после титульного листа странице. 
Оно представляет собой структуру реферата с указанием наименова-
ний разделов и соответствующих им номеров страниц.

На этапе написания основных разделов реферата все подготовлен-
ные обрабатывают, включая в работу собственное видение проблемы, 
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уточняя ее актуальность, редактируют текст, формируя логические 
связки между элементами структуры реферата и убирая повто-
ры.  При необходимости реферат дополняется приложением, которое 
приводится после списка литературы.

2. Рекомендации по написанию курсовой работы 

Курсовая работа тесно связана с учебным курсом «Социология». 
Она представляет собой научный реферат с преобладанием аналити-
ческой составляющей по выбранной студентом теме.

Цель курсовой работы состоит в закреплении, углублении и расши-
рении теоретических знаний, полученных в процессе изучения курса.

В задачи выполнения курсовой работы входит формирование у 
студента навыков:

•	 формулирования проблемного вопроса и его анализа;
•	 поиска отечественной и зарубежной литературы   по 

конкретной теме;
•	 осмысления и структурирования полученной инфор-

мации;
•	 корректного цитирования или описания мыслей и ре-

зультатов других авторов, исследователей, документов;
•	 умения ссылаться на использованный статистиче-

ский и справочный материал;
•	 умения писать ясно и логично;
•	 умения публичной защиты.
В качестве обязательных требований к работе выступают:
•	 умения четко формулировать проблему;
•	 точное  определение используемых  в работе понятий 

(с объяснением в случае необходимости различий между по-
вседневным и научным значениями понятия);

•	 рассмотрение различных отраженных в научной лите-
ратуре   точек зрения на проблему, их сопоставление и оценка;

•	 изложение собственного понимания проблемы;
•	 описание различных путей и методов анализа и реше-

ния проблемы.
При этом необходимо в тексте работы изложить свое отношение 

к представленным в литературе точкам зрения, обосновать их при-
нятие или непринятие.

Обязательным для курсовой работы является знакомство студен-
та с  первоисточниками по выбранной теме. Считается недопусти-
мым цитирование первоисточников по учебникам, а также ограни-
чение списка изученной литературы 4–5 наименованиями. Отказ от 
рассмотрения части (какого-либо раздела) литературы по изучаемо-
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му вопросу должен быть специально обоснован во введении к работе.  
Не является обязательным, но приветствуется наличие методиче-

ской и эмпирической части, в которых студентом описываются мето-
ды получения информации, краткий вторичный анализ имеющихся 
(в литературе или в отчетах о проведенных исследованиях) результа-
тов по данной теме, результаты собственных наблюдений.

Работа, не содержащая результатов научного реферирования, не по-
зволяет оценить практическую деятельность студента в течение учебно-
го года и поэтому не может быть зачтена в качестве курсовой работы.

Правила оформления курсовой работы
Работа состоит из титульного листа, оглавления, собственно тек-

ста, списка использованной литературы и приложений (если они не-
обходимы).

 Оглавление размещаются сразу после титульного листа, список ис-
пользованной литературы и приложения – в конце работы.

Оглавление отражает структуру работы и содержит названия глав 
и параграфов с указанием номера начальной страницы.

Собственно текст курсовой работы включает   введение, основную 
часть и заключение.

Во введении, как правило, должны содержаться описание проблем-
ной области, формулировка научной проблемы (предмет, объект и ги-
потеза исследования) и обоснование темы исследования с точки зрения 
ее актуальности, новизны, практической и теоретической значимости.

Основная часть работы делится на главы и подглавы. Их заголов-
ки не должны  быть лишь стереотипным повторением общих назва-
ний, они носят содержательный характер и формулируются с учетом 
конкретного объекта исследования. В конце заголовка точка не ста-
вится. Знаки переноса в заголовках не используются. Если заголовок 
не помещается на одной строке, его переносят не произвольно, а с 
учетом  логических фрагментов. 

В заключении отражаются итоги работы, степень выполнения ав-
тором поставленных задач, дается оценка перспектив исследований в 
данной области.

Для отделения чисел от единиц измерения, знаков %, §, №, а 
также для отделения инициалов друг от друга и от фамилий не-
обходим пробел. Чтобы при этом части выражения не отрыва-
лись при переносе или выравнивании, используется «неразрыв-
ный пробел», который в программе  Word  набирается сочетанием   
клавиш  Ctrl  +  Shift  +  пробел. Знаки параграфа, многоточия, тире, 
апострофов и кавычек можно найти в программе Word   в разделе 
меню Вставка – Символы – Специальные символы.

Цитирование. Так как курсовая работа предполагают обязатель-
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ное изучение исследованности проблемы, описание и анализ различ-
ных подходов к изучению данной проблемы, результатов, полученных 
другими исследователями, то неизбежны обращение к работам других 
авторов, их цитирование, использование статистической информа-
ции. При цитировании, изложении взглядов и мнений, использовании 
статистической информации, данных ранее проведенных исследова-
ний и другом использовании источников необходимо оформлять би-
блиографические ссылки. Прямое цитирование в тексте обязательно 
оформляется с помощью кавычек. Принято придерживаться стиля 
оформления ссылок на источники, единого для всего текста работы. 

Нумерация страниц. Все страницы работы, включая страницы, где 
размещены только таблицы и графики, нумеруются по порядку без про-
пусков, повторений и литерных добавлений. Первой страницей счита-
ется титульный лист, на котором номер страницы не ставится. Номер 
страницы может проставляться внизу или вверху страницы (в центре 
либо справа) однообразно во всем тексте работы. Введение, отдельные 
главы и заключение лучше начинать с новой страницы (хотя это не обя-
зательно). Название глав следует выделять  шрифтом полужирного на-
чертания. Рекомендуемый объем курсовой работы не более 30 страниц.

Текст работы представляется на стандартных листах писчей бума-
ги для машинописи или ксерокопирования формата А4 (210 х 297 мм). 
Работа печатается на одной стороне листа на  принтере. Стандартные 
поля – 2,54 см (дюйм), шрифт Times New Roman, Courier New (14 пт, 
для сносок -12пт), междустрочный интервал полуторный, текст вы-
равнивается по ширине, абзацный отступ 1,25 мм.

Курсовая работа представляется на кафедру в одном экземпляре в 
скрепленном виде.

3. Рекомендации по написанию магистерской диссертации6

 
Магистр - это образовательно-квалификационный уровень вы-

пускника магистратуры, который на основе квалификации бака-
лавра или специалиста получил углубленные специальные навыки 
и знания инновационного характера, имеет определенный опыт их 
применения и продуцирования для решения профессиональных 
проблемных задач в определенной области. 

Магистр должен обладать широкой эрудицией, фундаментальной 
научной базой, владеть методологией научного творчества, совре-
менными информационными технологиями, методами получения, 
обработки, хранения и использования научной информации, быть 
способным к плодотворной научно-исследовательской и научно-пе-

6	 	См.,	например:	Методические	указания	к	выполнению	магистерской	диссертации	по	направлению	подготов-
ки	38.04.02»Менеджмент»,	магистерская	программа	«Управление	человеческими	ресурсами»	/	М.Н.	Вражнова,	О.В.	Лези-
на,	Л.О.	Терновая,	А.А.	Чувашова.	М.:	МАДИ,	2015.	
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дагогической деятельности. Магистерская программа включает в 
себя две составные части - образовательную и научно-исследователь-
скую. Содержание научно-исследовательской работы магистра опре-
деляется индивидуальным планом. Магистрант, выполнивший все 
требования учебного плана, а  также установленный объем научно-
исследовательской работы в соответствии с индивидуальным планом 
работы и прошедший практику, допускается к итоговой аттестации, 
которая включает сдачу итоговых государственных экзаменов и за-
щиту магистерской диссертации, которые проходят публично.

Магистерская диссертация направлена на раскрытие научного 
потенциал учащегося, его способностей в организации и проведении 
самостоятельного исследования, использовании современных мето-
дов и подходов при решении проблем в исследуемой области, выяв-
лении результатов проведенного исследования, их аргументации и 
разработке обоснованных рекомендаций и предложений.

Магистерская диссертация является самостоятельной квалифика-
ционной научно-исследователь ская работой. Главная цель, стоящая 
перед автором диссертации, состоит в том, чтобы продемонстриро-
вать уровень своей научной квалифи кации, умение самостоятельно 
вести научный поиск, определять и решать конкретные научные за-
дачи. Такая диссертация, отвечая требованиям к работам научного 
содержания, непременно должна иметь внутреннее единство, и ото-
бражать ход и результаты разработки выбран ной магистром темы. По-
этому диссертация, являясь важнейшим итогом подготовки магистра, 
с одной стороны, имеет обобщающий ха рактер, с дру гой стороны, она 
представляет самостоятельное оригинальное научное исследование.

Конкретное содержание каждой части магистерской диссертации 
определяется выбранной те мой. При этом надо учитывать, что сам вы-
бор темы, этапы подготовки диссертации, поиск библиографических 
источников, их изучение и отбор фактического материала, методика 
написания, правила оформления и защиты магистерской диссерта-
ции имеют много общего не только с выпускной квалификационной 
работой бакалавра и специалиста, но и курсовыми работами. В то же 
время уровень требований к магистерской диссертации в научном от-
ношении существенно отличается от того, который соответствовал 
дипломной работе. Во-первых, магистерская диссер тация, ее тематика, 
стиль научного изложения уровень должны отвечать образовательно-
про фессиональной программе обучения. Во-вторых, выполнение такой 
диссертации должно свидетельствовать о том, что ее автор овладел на-
выками самостоятельного ведения на учного поиска, постановки про-
фессиональных проблем, методами и приемами решения научных задач.

  Отсюда следует, что написание магистерской диссертации предпо-
лагает: систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 
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практиче ских знаний по направлению магистерской подготовки, их при-
менение при ре шении конкретных научно-исследовательских задач; раз-
витие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методи кой 
исследования и экспериментирования при решении научных проблем 
и вопросов; выяснение подготовленности магистранта для самостоя-
тельной работы в учебном или научно-исследовательском учреждении.

Требования к автору магистерской диссертации отражают пони-
мание того, что им получено широкое образование в соответствую-
щем направлении. Поэтому он должен:

•	 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследова тельской деятельности и требующие углу-
бленных профессиональных знаний;

•	 выбирать необходимые методы исследования, моди-
фицировать сущест вующие и разрабатывать новые методы, 
исходя из задач конкретного диссертационного ис следования;

•	 обобщать, систематизировать и теоретически осмыс-
ливать эмпирический материал;

•	 обрабатывать полученные результаты, анализировать 
и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных;

•	 вести библиографическую работу с привлечением со-
временных информационных технологий;

•	 владеть навыками и приемами историографической и 
источниковедческой критики;

•	 владеть иностранными языками в той мере, какая не-
обходима для само стоятельной работы над нормативными ис-
точниками и научной литерату рой;

•	 представить итоги проведенного исследования в виде 
письменной ра боты, оформленной в соответствии с имеющи-
мися требованиями, с привлече нием современных средств ре-
дактирования и печати.

•	 Выполнения  магистерской диссертации  предполага-
ет следующие этапы: выбор темы, назначение научного ру-
ководителя;  изучение требований, предъявляемых к данной 
рабо те; согласование с научным руководителем плана работы; 
изучение литературы по проблеме, определение целей, задач 
и методов исследования; непосредственная разработка про-
блемы (темы); обобщение полученных результатов; написание 
работы; рецензирование работы; защита и оценка работы.

 Выбор темы магистерской диссертации, как правило, производит-
ся на основании перечня направлений для выбора тем, ут вержденного 
на кафедре. При этом следует учитывать, что любой подобный пере-
чень является пример ным. Магистрант может предложить свою тему 
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Ма-
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гистранту дано право самостоятельного выбора темы работы.  При 
выборе темы диссертации он должен учитывать свои научные и 
практи ческие интересы в определенной области теории и практи-
ки. Желательно, чтобы выбор темы корреспондировался с профилем 
высшего учебного заведения иди факультета. Помимо этого тему тре-
буется формулировать так образом, чтобы в ней отражалась основ-
ная идея работы. Тема магистерской диссертации представляется на 
утверждение только то гда, когда установлены ее актуальность, науч-
ное и прикладное значение, нали чие условий для выполнения в на-
меченный срок и обеспечено научное руководство. Выбранные темы 
магистерских диссертаций утверждаются приказом ректора вуза.

Поскольку тематика магистерской работы должна отражать теоре-
тическую и практическую направленность исследования, теоретиче-
ская часть должна быть ориентирована на разработку теоретических 
и методологиче ских основ рассматриваемых вопросов, использование 
современных концепций и идей в выбранной сфере исследования, от-
личаться новизной научных идей и методов исследования. Но важно 
также обращать внимание на то, что практическая часть диссерта-
ции должна демон стрировать способности автора решать конкретные 
практические задачи,   используя при этом нормативные правовые 
акты, знание особенностей современного состояния и тенденций раз-
вития области, в которой могут применяться результаты диссертации. 
Практическая сторона работы предполагает, что автор разработал 
модель, расширил методологические основы исследуемых вопросов.

После утверждения темы магистрант вместе научным руководите-
лем составляет подробное задание по подготовке диссертации. В это 
зада ние включено название диссертации, перечень намеченных к раз-
работке вопро сов, перечень источников, которые необходимо изучить 
для выполнения диссертации (законо дательные и нормативные доку-
менты и материалы, статистические материалы, социологические ис-
следования), указатель научной и научно-вспомогательной ли тературы. 
Составляется календарный план-график вы полнения отдельных разде-
лов диссертации, намечается срок представления завершенной работы.

В обязанности научного руководителя магистерской диссертации 
входит: оказание помощи магистранту в выборе темы магистерской 
диссертации; составление задание на подготовку магистерской диссер-
тации; консультирование по разработке индивидуального графика ра-
боты на период выполнения магистерской диссертации; помощь в со-
ставлении рабочего плана магистерской диссерта ции, подборе списка 
нормативных актов и библиографической информации, необходимых 
для выполнения диссертации; проведение постоянных консультаций с 
магистрантом в целях оказания методи ческой помощи; проверка вы-
полненной работы; представление письменного отзыва на диссертацию 
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с рекомендацией ее к защите или с отклонением от защиты; помощь 
в подготовке презентации ма гистерской диссертации для ее защи-
ты. Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской 
диссер тации по каждому отдельному этапу работы с тем, чтобы сво-
евременно внести коррективы в работу, прояснить сложные вопросы. 

В своем отзыве научный руководитель оценивает актуальность 
темы, уровень теоретических знаний, практические навыки по иссле-
дуемой про блеме, проявленные магистрантом в процессе написания 
магистерской диссертации. Отмечается степень самостоятельности 
автора при выполнении работы, его личный вклад в обоснование 
выводов и предложений, со блюдение графика выполнения магистер-
ской диссертации. В отзыве формулируется вывод о возможности 
(невозможности) допуска магистерской диссерта ции к защите.

Работа выполняется на профильной, выпускающей кафедре, поэто-
му на заседаниях кафедры или соответствующего методического объ-
единения регулярно заслушиваются сообщения магистрантов и на-
учных руководителей о ходе подготовки магистрантами диссертаций. 

Магистерская диссертация является самостоятельной творческой ра-
ботой, когда сам автор отвечает за достоверность выводов их обоснован-
ность и полноту. Необходимо, чтобы она отвечала следующим требова-
ниям: авторская самостоятельность; полнота исследования; внутренняя 
логическая связь, последовательность изложения; корректное цитирова-
ние источников; грамотное изложение на литературном русском языке; 
высокий теоретический уровень. Содержание диссертации должно 
составлять принципиально новый материал, включающий описание 
новых факторов, явлений закономерностей, а также обобщение ранее 
известных положений с других научных позиций или в новом ракурсе.

Содержание работы отражает исходные предпосылки научного 
исследования, его ход и полученные результаты. В основе магистер-
ской диссертации должна лежать авторская концепция, сформулиро-
ванная, в том числе, и в развитии определенной научной дискуссии. 
Эта концепция раскрывается как в постановке проблемы исследо-
вания, выдвижении рабочей гипотезы, так и в положениях, которые 
выносятся автором на защиту. Их раскрытие составляет логическую 
структуру диссертации. 

Структурирование магистерской диссертации на разделы или 
главы и параграфы соответствует логике раскрытия темы. Отсюда 
следует необходимость следить за тем, чтобы в содержании не было 
структурных еди ниц, существенно выходящих за рамки темы. Все 
пункты плана должны указывать на полноту рас крытия темы, пра-
вильную последовательность постановки вопросов.

Во введении к диссертации должны отра жаться основные положе-
ния исследования: обосновываться его актуальность, раскрываться 



Терновая Л.О., Гольдин Г.Г., Домбровский Ю.Е.

55

степень научной разработанности проблемы, формулироваться объ-
ект и предмет работ, цель и задачи диссертации, выдвигаться гипо-
теза исследования, отражаться элементы новизны и выно симые на 
защиту положе ния. Актуальность определяется как значимость, важ-
ность, приоритет ность среди других тем и событий, злободневность. 
Следует учитывать, что большинство данных пунктов окончательно 
проясняются на завершающем этапе работы, поэтому для написания 
введения требуется сложить все другие части диссертации. 

Основная часть магистерской диссертации делится на разделы 
или главы и параграфы в соответствии с логической структурой из-
ложения. В магистерской диссерта ции, как правило, должно быть три 
части. При делении на главы каждая из них должна состоять не ме-
нее чем из двух параграфов. Же лательно, чтобы эти логические части 
были примерно одинаковыми по объему. Название глав необходимо 
формулировать так, чтобы оно не ока залось шире всей темы работы, 
поскольку в главе представлен лишь один из аспектов темы.

Автор диссертации, раскрывая основные тенденции развития тео-
рии и практики в конкретной области, степень их отражения в отече-
ственной и зарубежной научной и учебной литературе, обязан избегать 
пересказа содержания учебников и учебных пособий, а при анализе мо-
нографий, написанных на близкую тему следить за соответствующими 
ссылками. Желательно проводить самопроверку работу на антиплагиат. 

Библиографический список должен содержать сведения об источ-
никах, ис пользованных при написании магистерской диссертации. 
В него необходимо включать источники, на которые были сделаны 
ссылки в тексте работы. Нормативные акты и иные источники необ-
ходимо располагать в сле дующей последовательности:

1. Нормативные правовые акты
- Конституция РФ.
- международные договоры РФ, согласие на обязательность кото-

рых было выражено в форме федерального закона;
- федеральные конституционные законы;
- федеральные законы;
- законы иностранных государств;
- межгосударственные договоры РФ, согласие на обязательность 

которых было выражено не в форме федерального закона;
- нормативные правовые акты Президента РФ;
- межправительственные договоры РФ, согласие на обязатель-

ность кото рых было выражено не в форме федерального закона;
- нормативные правовые акты Правительства РФ;
- межведомственные договоры РФ, согласие на обязательность ко-

торых было выражено не в форме федерального закона;
- нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств;
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- конституции (уставы), законы, иные нормативные правовые 
акты органов государственной власти субъектов РФ;

-  нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2. Другие официальные материалы (резолюции междуна родных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные 
статистические отчеты и др.)

3. Монографии,  учебники, учебные пособия.
4. Научные статьи. 
5. Авторефераты диссертаций.
Списки разделов 3-5 составляются в алфавитном порядке.
Источниковедческая база  магистерской диссертации  должна ох-

ватывать не менее 60 источников. Допускается привлечение матери-
алов и данных, полу ченных с официальных сайтов  Интернета, в та-
ком случае необходимо указать точный источник материалов (сайт, 
дату получения информации).

Приложения к магистерской диссертации носят вспомогательный 
характер, не влияют на ее объем. Приложения помогают освободить 
основную часть от излишнего количества вспомогательного матери-
ала. Но материал приложения может служить, для обоснования рас-
суждений и выводов диссертанта. В приложения рекомендуется 
включать материалы, свя занные с выпол ненной магистерской дис-
сертации, которые по ка ким-либо причинам не могут быть включены 
в основную часть, а также иллюстрации, таблицы, схемы.

Объем работы определяется ко личеством  страниц, а последний 
лист в списке литературы является последним листом  магистерско-
го исследования. 

4. Правила оформления библиографических описаний,
ссылок, списка источников и литературы

Правила оформления    библиографических описаний

Библиографическое описание – совокупность библиографических 
сведений о документе, приведенных по установленным правилам и 
предназначенных для его идентификации и общей характеристики. 
Библиографические описания  составляются по первоисточникам, на 
соответствующем языке. Следует соблюдать последовательность об-
ластей описания, обязательными из которых являются: область загла-
вия и сведений об ответственности (содержит сведения об авторах, 
заглавии произведения, а также лицах и организациях, принимав-
ших участие в создании произведения); область издания  (содержит 
сведения (если таковые имеются) о повторности и характеристике 
издания); область выходных данных (содержит сведения о месте из-
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дания, издательстве или издающей организации,  годе издания);  об-
ласть серии.

  
Оформление библиографического списка и ссылок
 
Существует несколько вариантов построения библиографических 

списков. В учебных работах, как правило, используются нумераци-
онный или алфавитный. При нумерационном построении списка 
описания располагаются в порядке появления к ним отсылок в ос-
новном тексте, первые строки печатают без абзаца, а последующие 
строки выравнивают по первой букве первой строки. Все позиции в 
таком списке пронумерованы. При алфавитном построении списка 
все описания располагаются по алфавиту, сначала описывается рус-
скоязычная литература, а затем – иностранная. Алфавитный список 
не нумеруется, в описаниях соблюдается абзацный отступ 4 знака. 
Использование алфавитного построения списка в большей степени 
соответствует международным стандартам.

Библиографические ссылки обязательны при цитировании или 
анализе текстового и цифрового материала, первичных источников 
по теме работы, а также при необходимости отсылки (без цитирова-
ния текста) к другому изданию. Ссылки бывают: внутритекстовые 
(размещаются непосредственно после текста, к которому относят-
ся); подстрочные (размещаются внизу страницы); затекстовые (раз-
мещаются после основного текста и в совокупности представляют 
собой список использованной литературы). При использовании 
внутритекстовых и подстрочных библиографических ссылок при-
водимые источники обязательно подлежат внесению в  библиогра-
фический список в конце основного текста. При использовании ну-
мерационного построения списка литературы затекстовые ссылки 
отсылки представляют собой порядковый номер библиографиче-
ского описания, заключенный  в квадратные скобки.  При исполь-
зовании  алфавитного  построения списка отсылки представляют 
собой фамилии авторов или первые слова заглавия и год издания, 
заключенные в круглые или квадратные скобки. Если в алфавитном 
списке приводятся   описания разных произведений одного и того 
же автора, изданные в один и тот же год, то в отсылке и в библио-
графическом описании к номеру года добавляется буква. Отсылки 
следует оформлять единообразно во всем тексте. 

Ссылки, воспроизведенные из других изданий, следует начинать 
словами «Цит. по:» или «Приводится по:».  В  зависимости от ситуа-
ции могут использоваться следующие отсылки: «См.:», «См. об этом:», 
«Подробнее см.:», «См. также:», «См., например:» и т. п.
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Учебно-вспомогательные материалы

Правовая помощь и защита
Правовая помощь - сформировавшаяся в международных отно-

шениях система нормативных и организационно-правовых средств, 
используемых при сотрудничестве государств в области взаимного 
оказания помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, тре-
бующим совершения процессуальных действий на территории более 
чем одной страны. В основе данной системы лежат двусторонние и 
многосторонние договоры о правовой помощи, регулирующие вопро-
сы защиты субъектов права, определения компетентности судебных 
инстанций для рассмотрения споров различных категорий и приме-
нимых правовых систем, соблюдения процессуальных прав иностран-
цев, апатридов и бипатридов; подобными соглашениями регулируется 
также порядок признания действительности разнообразных доку-
ментов (свидетельств, дипломов и др.), исполнения судебных поруче-
ний, решений по спорам, пересылки документов, выдачи преступни-
ков (экстрадиция) и т.д. Российская Федерация является участником 
ряда многосторонних и двусторонних договоров о правовой помощи.

Лит.: Григорьева О.Г. Международная правовая помощь по гражданским делам в совет-
ском праве. Историко-правовое исследование. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2013; Дегтя-
рев Д.А. Содействие международному развитию. Эволюция международно-правовых режи-
мов и эффективность внешней помощи. М.: Ленанд, Едиториал УРСС, 2013; Евдокимов В.Б., 
Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам на 
примере стран СНГ. М.: Олма-Пресс, 2004; Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой 
помощи и защиты. М.: Право, 2012.

Договоры об оказании взаимной правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам, заключенные Российской Федерацией 

с зарубежными странами

Российская Федерация как правопреемник СССР несет обязатель-
ства, вытекающие из соответствующих международных договоров 
об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголов-
ным делам на территории РФ, заключенных в разное время. Правила, 
заложенные в этих договорах, предусматривают взаимную правовую 
помощь органов юстиции сторон через свои центральные органы. 
Страны, с которыми были заключены такие договора, в основном, на-
ходились в сфере влияния СССР, страны социалистического лагеря, 
развивающиеся страны и ряд стран, входивших в состав СССР. 

Договоры о правовой помощи включали в себя положения по кото-
рым принятие документов, которые на территории одной из договорив-
шихся сторон были выданы в установленной форме или заверены соот-
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ветствующим компетентным государственным органом и удостоверены 
официальной печатью, принимаются на территории другой договорив-
шейся стороны без легализации. К такому роду документов относятся:

•	 частные документы, такие как доверенности, договора о ку-
пле продаже, дарственные и т.д. Личная подпись лица на документе 
должны быть удостоверена нотариусом.

•	 публичные документы (справки, свидетельства, дипломы, 
уставы фирм) выданные представителями государственных, муни-
ципальных и т.д. органов, а так же копии документов частных лиц, 
заверенных нотариусом. Документы, составленные или удостоверен-
ные на территории в соответствии форме компетентным государ-
ственным органом или официальном лицом и скрепленные гербовой 
печатью, принимались на основании условий договора на террито-
рии РФ без легализации через оформленный нотариальный перевод.

После распада СССР встал вопрос о том, как принимать докумен-
ты из вновь образованных государств. Была разработана и принята 
многосторонняя Конвенция между странами СНГ о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, подписанной в Минске 22 января 1993 г. (с изменениями от 
28 марта 1997 г.) следующими государствами: Республикой Армения, 
Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Тад-
жикистан, Республикой Казахстан, Туркменистаном, Республикой 
Кыргызстан, Республикой Узбекистан, Республикой Молдова, Укра-
иной. В дальнейшем к Конвенции присоединилась Азербайджанская 
Республика и Республика Грузия. Российская федерация ратифици-
ровала данную конвенцию Федеральным законом от 4 августа 1994 г. 

В статье 13 данной Конвенции прописано что «…документы, кото-
рые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены 
или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномо-
ченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и 
скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других До-
говаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения. 

Документы, которые на территории одной из Договаривающихся 
Сторон рассматриваются как официальные документы, пользуются 
на территориях других Договаривающихся Сторон доказательной 
силой официальных документов».

По сути, этим была подтверждена позиция о принятии официаль-
ных документов без их легализации. Конвенция предусматривала бес-
платное оформление и пересылку без перевода с уведомлением гражда-
нам, метрических и образовательных документов. Переход стран СНГ 
на свои государственные языки сделал проблематичным работу с доку-
ментами. Поэтому в протоколе новой редакции данной конвенции от 28 
марта 1997 г. в статью 14 внесено добавление о необходимости: «В слу-
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чае исполнения документов на государственных языках Договариваю-
щихся Сторон к ним прилагать заверенные переводы на русский язык». 

В статье 13 данной конвенции четко прописано что «… документы, ко-
торые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены 
или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномо-
ченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и 
скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других До-
говаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения. 

Руководствуясь политическими экономическими соображения, а, 
также, стремясь облегчить бюрократические препоны по скорейше-
му принятию документов к рассмотрению, было принято решение о 
принятии документов между странами СНГ без легализации. Возник-
ла обратная сторона данной проблемы, связанная с тем, что отсутствие 
легализации позволяло допустить в оборот огромное количество фаль-
шивых, не правомочных документов. Контроль их легальности был ос-
лаблен или полностью отсутствовал. Большинство стран СНГ вступило 
в страны члены участниц Гаагской конвенции, в дальнейшем возможно 
введение упрощенной формы легализации между ними. Вновь обра-
зовавшиеся государства, и не вошедшие с состав СНГ (Латвия, Литва, 
Молдова, Эстония подписали международные договоры с Российской 
Федерацией об оказании правовой помощи, по которым документы, со-
ставленные и засвидетельствованные судом, учреждениями юстиции 
или официальным лицом (постоянным переводчиком, экспертом) в 
пределах их компетенции и по установленной форме и скрепленные пе-
чатью принимаются к официальному рассмотрению без легализации. 

Однако положениями двусторонних договоров о правовой помо-
щи и правовых отношениях Российской Федерации с рядом стран 
(Греция, Италия, Китай, Финляндия) предусматривается, что без ле-
гализации принимаются документы, передаваемые Договаривающи-
мися Сторонами друг другу по дипломатическим каналам исключи-
тельно в рамках правовой помощи. При возникновении каких-либо 
спорных вопросов, касающихся толкования статей договоров о пра-
вовой помощи, отменяющих требование легализации, что нередко 
встречается в практике, договаривающиеся стороны разрешают их 
на основе взаимности и с учетом их интересов. Двусторонние догово-
ры превалируют над многосторонними. Поэтому, если в двусторон-
нем договоре имеется положение об отмене легализации документов 
исходящих из договаривающихся стран, то они не принимаются к 
легализации и проставлению «апостиля».

Перечень международных договоров Российской Федерации по во-
просам правовой помощи и правовых отношений по гражданским, 
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семейным, уголовным и иным делам7

Многосторонние договоры

1. Конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г.
2. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. (в рамках 

Совета Европы)
2.а. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче 

от 15 октября 1975 г.
2.б. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о 

выдаче от 17 марта 1978 г.
3. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностран-

ных арбитражных решений от 10 июня 1958 г.
4. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уго-

ловным делам от 20 апреля 1959 г. (в рамках Совета Европы)
4.а. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаим-

ной правовой помощи по уголовным делам от 17 марта 1978 г.
5. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов, от 5 октября 1961 г.
6. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных до-

кументов по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 г.
7. Конвенция о получении за границей доказательств по граждан-

ским или торговым делам от 18 марта 1970 г.
8. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г.
9. Протокол от 15 мая 2003 г. о внесении изменений в Европейскую 

конвенцию о пресечении терроризма 1977 г
10. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они 
являются, от 19 мая 1978 г.

11. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осу-
ществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. (в рам-
ках СНГ).

12. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (в 
рамках СНГ).

12.а. Протокол от 6 марта 1998 г. к Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам от 22 января 1993 г.

13. Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, для проведения принудительного лечения от 28 марта 
1997 г. (в рамках СНГ).

14. Соглашение о правовом обеспечении формирования Таможенно-
7	 	Кроме	договоров	о	правовой	помощи	по	делам,	связанным	с	временным	пребыванием	воинских	формирова-

ний	Российской	Федерации	на	территории	некоторых	государств-участников	СНГ.
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го союза и Единого экономического пространства от 26 октября 1999 г.
15. Конвенция Организации Объединенных Наций против транс-

национальной организованной преступности и дополняющие ее. 
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воз-
духу и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (Федеральный за-
кон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ).

16. Конвенция Организации Объединенных Наций против кор-
рупции, 2003 г.

Двусторонние договоры

1. Соглашение между Союзом Советских Социалистических Ре-
спублик и Австрийской Республикой по вопросам гражданского 
процесса от 11 марта 1970 г.

2. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Ре-
спубликой о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 22 декабря 1992 г.

3. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Респу-
бликой о передаче осужденных для отбывания наказания от 26 мая 1994 г.

4. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Народной Республикой Албанией об оказании правовой помощи по 
гражданским, семейно-брачным и уголовным делам от 30 июня 1958 г.

5. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Алжирской Народной Демократической Республикой о вза-
имном оказании правовой помощи от 23 февраля 1982 г.

6. Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Респу-
бликой о сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, тор-
говым, трудовым и административным делам от 20 ноября 2000 г. (ра-
тифицирован Российской Федерацией — ФЗ от 09.11.2002 г. № 136-ФЗ, 
вступил в силу 21 марта 2003 г.).

7. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Бе-
ларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитраж-
ных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республи-
ки Беларусь от 17 января 2001 г.

8. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Народной Республикой Болгарией о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 19 февраля 1975 г.

9. Соглашение между Союзом Советских Социалистических Ре-
спублик и Великобританией об исполнении судебных поручений по 
гражданским делам на условиях взаимности (в форме обмена нотами 
от 17 и 26 июня 1930 г.).

10. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помо-
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щи по гражданским, семейным и уголовным делам от 15 июля 1958 г. с 
Протоколом от 19 октября 1971 г.

11. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным делам от 10 декабря 1981 г.

12. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Греческой Республикой о правовой помощи по гражданским 
и уголовным делам от 21 мая 1981 г.

13. Договор между Российской Федерацией и Арабской Республи-
кой Египет о взаимной правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, коммерческим и семейным делам от 23 сентября 1997 г.

14. Договор между Российской Федерацией и Республикой Индия 
о выдаче от 21 декабря 1998 г.

15. Договор между Российской Федерацией и Республикой Индия о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам от 21 декабря 1998 г.

16. Договор о взаимном оказании правовой помощи между Сою-
зом Советских Социалистических Республик и Иракской Республи-
кой от 22 июня 1973 г.

17. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Королевством Испания о правовой помощи по гражданским 
делам от 26 октября 1990 г.

18. Договор между Российской Федерацией и Королевством Испа-
ния о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лише-
нию свободы, от 16 января 1998 г.

19. Договор между Российской Федерацией и Исламской Респу-
бликой Иран о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским и уголовным делам от 5 марта 1996 г.

20. Конвенция между Союзом Советских Социалистических Ре-
спублик и Итальянской Республикой о правовой помощи по граж-
данским делам от 25 января 1979 г.

21. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Народной Демократической Республикой Йемен о правовой 
помощи по гражданским и уголовным делам от 6 декабря 1985 г.

22. Договор между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Казахстан о регулировании процесса пере-
селения и защите прав переселенцев от 6 июля 1998 г.

23. Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам от 20 октября 1997 г.

24. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и уго-
ловным делам от 19 января 1984 г.

25. Договор между Российской Федерацией и Республикой Кипр 
о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению 
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свободы, от 8 ноября 1996 г.
26. Договор между Российской Федерацией и Китайской Народ-

ной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам от 19 июня 1992 г.

27. Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой о выдаче от 26 июня 1995 г.

28. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Корейской Народно-Демократической Республикой об оказа-
нии правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным де-
лам от 16 декабря 1957 г.

29. Договор между Российской Федерацией и Республикой Корея 
о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 28 мая 1999 г.

30. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, се-
мейным и уголовным делам от 28 ноября 1984 г.

31. Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыр-
гызстан о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 14 сентября 1992 г.

32. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Респу-
бликой о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 3 февраля 1993 г.

33. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республи-
кой о передаче осужденных для отбывания наказания от 4 марта 1993 г.

34. Договор между Российской Федерацией и Литовской Респу-
бликой о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 21 июля 1992 г.

35. Договор между Российской Федерацией и Литовской Респу-
бликой о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к ли-
шению свободы, от 4 марта 2001 г.

36. Договор между Российской Федерацией и Республикой Мол-
дова о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 25 февраля 1993 г.

37. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Монгольской Народной Республикой о взаимном оказании 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 
23 сентября 1988 г. с Протоколом от 23 сентября 1988 г.

38. Договор между Российской Федерацией и Республикой Поль-
ша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 
уголовным делам от 16 сентября 1996 г.

39. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Румынской Народной Республикой об оказании правовой помо-
щи по гражданским, семейным и уголовным делам от 3 апреля 1958 г.

40. Соглашение, заключенное между Россией и Северо-Американ-
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скими Соединенными Штатами 12 (25) июня 1904 г. о взаимном при-
знании акционерных (анонимных) обществ и других товариществ, 
торговых, промышленных и финансовых.

41. Соглашение между Союзом Советских Социалистических Ре-
спублик и Соединенными Штатами Америки о порядке исполнения 
судебных поручений от 22 ноября 1935 г. (в форме обмена нотами).

42. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Шта-
тами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 
17 июня 1999 г.

43. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Тунисской Республикой о правовой помощи по гражданским 
и уголовным делам от 26 июня 1984 г.

44. Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о 
передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению сво-
боды, от 18 мая 1995 г.

45. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Финляндской Республикой о правовой защите и правовой по-
мощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 11 августа 
1978 г. с Протоколом от 11 августа 1978 г.

46. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Финляндской Республикой о взаимной передаче для отбывания 
наказания лиц, осужденных к лишению свободы, от 8 ноября 1990 г.

47. Соглашение между Союзом Советских Социалистических Ре-
спублик и Францией о передаче судебных и нотариальных докумен-
тов и выполнении судебных поручений по гражданским и торговым 
делам от 11 августа 1936 г.

48. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Чехословацкой Социалистической Республикой о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам от 12 августа 1982 г.

49. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республи-
кой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам от 26 января 1993 г.

50. Договор между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Федеративной Народной Республикой Югославией о право-
вой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 24 
февраля 1962 г.

Гаагская конвенция 1961 г. - «Гаагская конвенция, отменяющая 
требование легализации иностранных официальных документов, от 
5 октября 1961 года (» англ. Convention of 5 October 1961 Abolishing 
the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, фр. 
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des 
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actes publics étrangers) - международная Конвенция, отменяющая 
требование легализации иностранных официальных документов для 
стран-участниц Конвенции. Конвенцией устанавливается специаль-
ный знак (штамп), проставляемый на официальные документы, соз-
данные в одном государстве и подлежащие передаче в другое государ-
ство, заменяющий процедуру консульской легализации, - апостиль.

Апостиль (фр. Apostille) — международная стандартизирован-
ная форма заполнения сведений о законности документа для предъ-
явления на территории стран, признающих такую форму легализа-
ции. Штамп «Апостиль» ставится только на оригиналы документов 
государственного образца. Апостиль не требует иного заверения 
или легализации документа и признается официальными органами 
всех государств-участников Конвенции. Апостиль может не исполь-
зоваться, если существуют правовые основания, отменяющие или 
упрощающие легализацию документа. Согласно Гаагской конвенции 
1961 г., апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см и 
должен соответствовать образцу, приложенному к Конвенции.

Текст апостиля должен содержать следующие реквизиты:
•	 наименование государства, выдавшего апостиль;
•	 фамилия лица, подписавшего удостоверяемый апо-

стилем документ;
•	 должность лица, подписавшего удостоверяемый апо-

стилем документ;
•	 наименование учреждения, печатью/штампом кото-

рого скреплен документ, удостоверяемый апостилем;

Страны-участники Гаагской конвенции 1961 г. 
     Участники конвенции - члены Конференции по международному частному праву (МЧП)
     Участники конвенции - не члены Конференции по МЧП
     Страны, в которых конвенция еще не вступила в силу
     Страны, не подписавшие конвенцию
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•	 название города, в котором проставлен апостиль;
•	 дата проставления апостиля;
•	 название органа, проставившего апостиль;
•	 номер апостиля;
•	 печать/штамп учреждения, проставившего апостиль;
•	 подпись должностного лица, проставившего апостиль.

Апостиль может быть составлен как на одном из официальных 
языков Конвенции (французский либо английский), так и на наци-
ональном языке государства, проставившего апостиль. На практике 
надписи на апостиле часто дублируются на двух языках (одном из 
языков Конвенции и национальном). Заголовок «Apostille (Convention 
de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке. 
Согласно Конвенции, апостиль проставляется на самом документе 
или на отдельном листе, скрепляемом с документом.

На практике в различных государствах используются различные спо-
собы проставления апостилей: резиновый штамп, клей, (разноцветные) 
ленты, сургучная печать, рельефная печать, самоклеящиеся стикеры и т. 
д., а также в качестве приложения к документу, что осуществляется при 
помощи клея, крепежных колец, скрепок и т. д. В Российской Федерации 
апостиль, как правило, имеет форму штампа, проставляемого на документ.

Несмотря на то, что Конвенция не предъявляет жестких требований 
к форме апостиля, в некоторых случаях отступления от установленной 
формы в одном государстве могут повлечь непризнание документа, 
удостоверенного таким апостилем, в другом государстве. Так, Ульянов-
ский областной суд в 2007 г. отказался признавать доказательствами 
по делу об усыновлении ряд документов, удостоверенных апостилями 
в Германии, по причинам несоответствия этих апостилей форме, ут-
вержденной Конвенцией. Прорабатывается вопрос об использовании в 
международной практике электронных апостилей. Система электрон-
ного апостилирования внедряется в таких государствах как Андор-
ра, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания (Мурсийский регион), Колум-
бия, Молдавия, Новая Зеландия, США (штаты Канзас и Род-Айленд). 

Консульская легализация - один из способов легализации докумен-
тов при внешнеэкономической деятельности, аналогичный апостилю. 
В отличие от апостиля применяется при документообороте с органи-
зациями, происходящими из стран, не являющихся участницами Га-
агской конвенции об отмене требований легализации иностранных 
официальных документов (подписана 5 октября 1961 г.). По сравне-
нию с апостилем, является более сложной двусторонней процедурой.

Взаимное признание документов
С рядом государств Россия, самостоятельно или как правопреем-

ница СССР, заключила договоры о взаимном признании официаль-
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ных документов. Это означает, что надлежащим образом оформлен-
ный на территории одной из сторон договора документ признается 
другим государством — стороной такого договора без каких-либо 
формальностей (нужен только заверенный перевод документа на 
государственный язык соответствующей страны). В отношениях с 
такими странами проставление на официальные документы апости-
ля не требуется. Россия имеет такого рода договоры со следующими 
государствами: большинство государств СНГ (Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Молдавия, Туркменистан, Таджикистан, Узбе-
кистан, Украина), Албания, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Венгрия, Вьетнам, Грузия, Испания (в отношении документов ЗАГС), 
КНДР, Куба, Латвия, Литва, Македония, Монголия, Панама, Польша, Ру-
мыния, Словения, Тунис, Хорватия, Чехия, Эстония, бывшая Югосла-
вия (Сербия и Черногория), Уругвай. Словакия с июля 2010 г. вышла из 
соглашения СССР-ЧССР в одностороннем порядке и требует апостили. 

Экстрадиция (от лат. ех - «из», «вне» и traditio — «передача») - фор-
ма международного сотрудничества государств в борьбе с преступ-
ностью. Заключается в аресте и передаче одним государством дру-
гому (по запросу последнего) лиц, подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступления (для судебного разбирательства), либо 
лиц, уже осужденных судебными органами этого другого государ-
ства (для исполнения приговора). По отношению к штатам США 
термин «экстрадиция» используется также для обозначения выдачи 
(англ. rendition) обвиняемых одним штатом другому. 

В большинстве государств мира не допускается экстрадиция сво-
их граждан. Этот принцип закреплен в конституциях многих госу-
дарств, в том числе и в Конституции РФ. Россия является членом 
Европейской Конвенции об экстрадиции 1957 г., она подписала эту 
Конвенцию с оговорками, запрещающими выдачу российских граж-
дан. Все государства Евросоюза имеют между собой правовые согла-
шения, позволяющие выдачу своих граждан. Аналогичная ситуация 
сложилась в США. Государства-члены Европейского союза добились 
прогресса в упрощении выдачи, введя в отношениях между собой так 
называемый «Европейский ордер на арест». Фактически он предпола-
гает автоматическое исполнение запроса о передаче предполагаемого 
преступника, без проверки этого запроса с точки зрения содержания.

Китай, Япония, Франция, Беларусь, Украина и некоторые другие 
страны не экстрадируют своих граждан. По японскому законода-
тельству экстрадиции фактически не подлежат не только граждане 
Японии, но и граждане других государств, являющиеся этническими 
японцами, поскольку они имеют право на японское гражданство. На-
пример, властям Перу было отказано в выдаче бывшего президента 
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этой страны Альберто Фухимори.

Институт защиты
Защита — гарантия безопасности или ряд действий и мероприя-

тий по осуществлению этой гарантии.
Защитник — лицо, которое охраняет, оберегает, ограждает от 

враждебных действий. Историю 
института защиты можно вести от 
254 г. до н. э., когда понтифик Ти-
берий Корункарий стал давать пу-
бличные консультации по вопро-
сам обращений в суд и толкования 
права. Он стал первым верховным 
понтификом, выходцем из плебеев. 
До этого времени все понтифики, 
как правило, были патрицианского 
происхождения, что делало жре-
ческое сословье закрытым и не-
доступным для людей незнатного 
происхождения8. К I в. установились официальные формы помощи, ока-
зываемые римскими юристами и начала складываться практика защиты:

responsa (ответы) – консультации по запросам частных лиц, а так 
же судей и магистратов;

cavere (предписания) – юристами давались разъяснения по тому, 
как составить формы сделок и реализовать наследственные права;

agere (иски) – юристы предлагали проверенные формулы для об-
ращения в суд и подсказывали лучший вариант доказывания;

scribere (письма) – юристы самостоятельно излагали какой либо 
вопрос по своему усмотрению.

Защитник в уголовном процессе — лицо, осуществляющее защиту 
интересов обвиняемого или подозреваемого в ходе предварительного 
расследования и/или судебного разбирательства. В общем случае за-
щитник является профессиональным адвокатом. Однако лицо, не яв-
ляющееся адвокатом, также может быть судом допущено к участию 
в защите наряду с профессиональным адвокатом, а по делам, рассма-
триваемым мировым судьей, — и вместо адвоката.

Право на защиту - один из важнейших институтов уголовного 
процесса, без которого невозможно реализовать судопроизводство 
на основе состязательности и равноправия сторон. 

Право на защиту предполагает состязательное ведение процесса, 
при котором всем участникам предоставляются равные права и об-
виняемый обладает возможностью самостоятельно или с помощью 

8	 	Пестржецкий А.А.	Об	адвокатуре	у	римлян,	во	Франции	и	в	Германии.	М.:	Университетская	типография,	1876.
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защитника опровергать предъявленное обвинение. В стадии судебно-
го разбирательства принцип состязательности функционирует в пол-
ном объеме, но в досудебных стадиях процесса этого не происходит. 
Так, принцип состязательности предполагает равенство сторон об-
винения и защиты, но говорить о равенстве процессуальных средств 
обвинителя и обвиняемого на этапе расследования не приходится. На 
стороне органов предварительного расследования находятся подкре-
пленные властными полномочиями организационные, технические, 
материальные возможности, а обвиняемый и его защитник такого 
рода условиями не обладают, хотя и наделены правами представлять 
доказательства и заявлять ходатайства.

Обеспечение обвиняемому права на защиту на стадии возбуждения 
уголовного дела - В соответствии с Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П любое лицо на досудебных стадиях 
производства по делу может пользоваться услугами защитника во всех 
случаях, когда его права и свободы существенно затрагиваются или 
могут быть существенно затронуты действиями и мерами, связанны-
ми с уголовным преследованием (обвинением). Согласно ст. 48 Консти-
туции РФ «Каждому гарантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи… Каждый задержанный, заключенный 
под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответствен-
но задержания, заключения под стражу или предъявления обвине-
ния». Однако указанная статья содержит некоторое противоречие, 
при неправильном толковании норм которой может повлечь ущемле-
ние прав граждан. С одной стороны, в части первой ст. 48 Конституции 
РФ каждому лицу гарантированно право на получение юридической 
помощи, а в части второй указывается, что помощью адвоката (защит-
ника) имеет возможность пользоваться лишь лицо, задержанное, за-
ключенное под стражу или которому предъявлено обвинение. Следо-
вательно, закон тем самым допускает ситуации, когда лицо, формально 
не привлеченное в качестве обвиняемого, нуждается в квалифици-
рованной помощи, однако возможность ее получения отсутствует.

Разночтение возникло ввиду того, что часть вторая ст. 48 Консти-
туции РФ изложена в развитие тезиса «без обвинения нет защиты», 
который поддерживается многими учеными-процессуалистами и ос-
новывается на выделении функций обвинения и защиты в уголовном 
судопроизводстве. Однако представляется, что в действительности 
понятие «защита интересов» гораздо шире, и действия по защите не 
могут быть связаны с наличием у лица процессуального статуса обви-
няемого либо его задержания (ареста) и должны быть распростране-
ны на всех субъектов правоотношений. Поскольку в праве существу-
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ет презумпция знания закона, каждому должен быть предоставлен 
свободный доступ к любым законным источникам осведомленности 
(в том числе и при помощи защитника) по всем вопросам, касающим-
ся законодательного регулирования социальных отношений.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. т. XII, с. 345-347.
Защита. — З. в уголовном суде слагается из совокупности дей-

ствий, имеющих целью опровержение фактических и правовых ос-
нований предъявленного против определенного лица обвинения. По 
распространенному среди представителей науки уголовного процес-
са воззрению, она делится на З. материальную, отправляемую обви-
няемым, судом и отчасти прокуратурою, и З. формальную, предъ-
являемую защитником и именуемую так потому, что она стремится 
защитить заподозренного посредством применения охранительных 
форм процессуального закона. З. материальная неизбежно находит 
место в каждом уголовном деле; что же касается до З. формальной, 
то сфера ее применения, равно как условия и способы ее деятельно-
сти, менялись в процессе по мере исторического его развития. Наи-
менее благоприятен для этой З. был следственный тип уголовного 
процесса, не знавший самостоятельной деятельности сторон и со-
средоточивавший при условиях письменности и тайны производства 
всю процессуальную деятельность в лице суда. Так, у нас по Своду 
Законов защитником привлеченного к следствию лица признавался 
сам следователь, равно как стряпчие и прокуроры, а допускавшие-
ся в видах З. депутаты от того ведомства, к которому принадлежал 
подсудимый, очень мало способствовали охранению его интересов. 
Процессуальные формы следственного процесса, имевшие характер 
З., — напр. рукоприкладство подсудимого, лично или через пове-
ренного, — точно так же не достигали своей цели. Отзывы и жалобы 
при господстве следственного процесса оказывались, особенно в руках 
безграмотных подсудимых, столь же нецелесообразным средством З., 
тем более что по многим делам осужденным дозволялось приносить 
жалобы не прежде, как по исполнении над ними приговора. Точно так 
же и на Западе время господства следственных форм процесса было 
временем умаления интересов З., по выражению Варга — могилою 
для нее. Только с введением по почину французского законодатель-
ства времен революции ныне существующего на континенте Европы 
следственно-обвинительного типа процесса формальная З. приобрела 
значение и сделалась необходимою составною частью судебной орга-
низации. Но так как в этом реформированном французском процессе 
обвинительные формы процесса с его принципами устности, гласно-
сти и состязательности нашли приложение только в той части судеб-
ной процедуры, которая происходит перед судом, решающим вопрос 
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о виновности по существу, предварительное же следствие продолжа-
ет обосновываться на началах следственного процесса, то и формаль-
ная З. во всех уголовных процессах, принявших франц. тип, допуще-
на лишь в главной стадии процесса. Только в новых судеб. уставах, 
австр. 1873 г. и герм. 1877 г., З. допускается и во время дознания, при 
условиях, значительно ограничивающих свободу и самостоятель-
ность ее действий. При разработке наших судебных уставов 20 но-
ября 1864 года предполагалось сначала допустить участие защитни-
ка в производстве предварительного следствия; но при обсуждении 
проекта в Государственном совете предложение это было отвергнуто 
ввиду трудности поставить З. в этот период процедуры в подлежа-
щие границы, а также опасности, что З. сочтет своею обязанностью 
противодействовать собранию обличительных доказательств, способ-
ствуя обвиняемому в сокрытии следов преступления. Наша судебная 
практика в лице уголовных судов и советов присяжных поверенных 
делала попытки к допущению З. в периоде производства предваритель-
ного следствия, но Сенат высказал противоположное направление, 
не признав за З. права на подачу и поддержку жалоб обвиняемого на 
действия судебного следователя (общ. собр. 87/21) и отвергнув пред-
ставительство в этот период производства поверенных гражданских 
истцов (84/11); он признал только право подачи жалобы через пове-
ренного на определение окружного суда о прекращении дела (88/34) и 
при возбуждении преследования по делам частного обвинения (92/52).

Более широкая постановка З. объясняется не только введением 
следственно-обвинительных форм, но и распространением убежде-
ния, что принцип разделения труда в области угол. процесса может 
оказать великую пользу правосудию и что нельзя оценить основа-
тельность обвинения, не выслушав З. (audiatur et altera pars). В видах 
раскрытия материальной истины необходимо, чтобы как обвинение, 
так и З. извлекли из дела и представили на усмотрение суда все то, что 
может говорить в пользу презумпций виновности и невиновности; а 
так как подсудимый является обыкновенно лицом, не сведущим в за-
конах и лишенным спокойствия, без которого немыслимо выяснение 
фактических и юридических данных дела, то необходимо допустить 
участие защитника, могущего восполнить недостатки материальной 
З. подсудимого. Правосудие нуждается в защитнике и для того, что-
бы обеспечить применение уголовной кары к действительному вино-
внику преступления. Таким образом, преследуемая З. цель придает 
ей характер публичной деятельности, развивающейся не только в ин-
тересах подсудимого, но и в интересах правосудия, страдающего от 
осуждения невинного не в меньшей мере, нежели от оправдания ви-
новного. Такой характер деятельности З. оказывает самое решитель-
ное влияние на положение ее в уголовном процессе и сказывается, 
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главным образом, в следующем: 1) формальная З. желательна по всем 
уголовным делам и допускается действующим законом во всех наших 
уголовных судах (см. Поверенный и Адвокатура). Она подразделяет-
ся на добровольную, создаваемую путем частного соглашения подсу-
димого с его защитником, и З. по назначению суда в случае просьбы о 
том подсудимого. Защитниками по соглашению могут быть все лица, 
которым закон не воспрещает ходатайство по чужим делам. По на-
значению от суда защитниками могут быть только присяжные пове-
ренные, а при недостатке их — старшие кандидаты на судебные долж-
ности, и то только в общих судебных установлениях (ст. 393 учр. суд. 
уст., 565, 557, 661 и 566 уст. уг. суд.). Устав наш не знает «необходимой 
З.», в качестве З. назначаемой помимо, а тем более — против желания 
подсудимого. Только при рассмотрении дела в порядке апелляци-
онном в общих судебных установлениях подсудимому, не избрав-
шему себе защитника, он назначается независимо от его просьбы 
(ст. 882 уст. уг. суд.). С точки зрения идеальной, защитник необходим 
по каждому уголовному делу, так как по каждому делу суду приходит-
ся выбирать между презумпциями вины и невиновности. Естествен-
но поэтому, что институт обязательной З., назначаемой судом в случае 
неизбрания себе защитника самим подсудимым, имеет в литературе 
горячих защитников. При разработке германских судебных уставов 
за организацию такой З. высказались некоторые авторитетные голоса 
(Гнейст, Ласкер, Микель). Не было также недостатка в попытках дока-
зать желательность организации должностных защитников наподобие 
прокуратуры (Гейер, Гуго Мейер, Ортлов) и даже посредством избра-
ния их общинами и округами (Kappapa). История судебных учреж-
дений знает должностных защитников — они существовали, напр., в 
Пруссии при Фридрихе Вел. в лице Assistenzräthe, — но в науке уголов-
ного процесса можно признать твердо установившимся положение, 
что только свободная адвокатура в состоянии пользоваться полным 
доверием подсудимых и удовлетворять своему публичному назначе-
нию. 2) Вступление в дело защитника и вообще осуществление ка-
ких-либо действий по З. необходимо предполагает существование 
предъявленного против заподозренного обвинения. Действия, на-
правленные против самого возбуждения преследования, представля-
ются при некоторых условиях преступным укрывательством престу-
пления. 3) З. не ограничивается предъявлением только тех данных, 
которые она сама в состоянии собрать; все пригодное для З. доставля-
ется при соблюдении установленных в процессе требований на счет 
государства и с употреблением в случае надобности принудительной 
силы. 4) Сообразно преследуемой З. цели она не обязана отвечать на 
каждое нападение обвинения, а только на те, в которых усматривает 
элемент неосновательности или неправоты. Ее роль — роль контро-
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лирующего органа, обнаруживающего слабые стороны обвинения и 
действующего по отношению к нему, по началу равноправности, как 
средствами самозащиты, так и средствами нападения. 5) Охраняя не 
только личный, но и публичный интерес, З. должна действовать с со-
ответствующею энергиею, исчерпывая все предоставленные ей зако-
ном способы и средства действия, хотя бы это могло навлечь на нее 
неудовольствие со стороны частных и должностных лиц или обще-
ственного мнения. 6) Публичный характер деятельности З. оказывает 
также решительное влияние на характер отношений З. ко всем факто-
рам уголовного процесса, а в частности — к должностным и частным 
лицам, участвующим в процессе или прикасающимся к нему. Им же 
обусловливается сущность тех правил и приемов деятельности, кото-
рыми должен руководствоваться защитник при отправлении своих 
функций и которые получили уже всестороннее развитие в практике 
наших советов присяжных поверенных. Ср. К. К. Арсеньев, «Заметки 
о русской адвокатуре» (1875); И. Я. Фойницкий, «Защита по уголов-
ным делам» (1885), П. В. Макалинский, «СПб. присяжная адвокатура» 
(1889); E. В. Васьковский, «Организация адвокатуры» (1893); Миттер-
майер, «Руководство к судебной защите» (перев. 1863); Vargha, «Die 
Vertheidigung in Strafsachen» (1879); Frydmann, «Systemat. Handb. der 
Vertheid. im Strafverfahren» (1878); Mallot, «Profession d’avocat» (1866).

Вл. С—ий.

Защита в военных судах, через особых защитников, введена в Рос-
сии военно-судебной реформой 1867 г. В общем, в судах высшей под-
судности (военно-окружных, временных военных и учреждаемых в 
военное время корпусных судах и суде тыла армии) З. имеет ту же по-
становку, как и в общих судебных установлениях; но круг лиц, допу-
скаемых к отправлению обязанностей защитника, несколько сужен, 
а именно по делам о воинских преступлениях, предусмотренных ст. 
96-196 воинск. уст. о нак., присяжные поверенные и вообще лица 
гражданские к З. подсудимых не допускаются; по таким делам защит-
ники могут быть избираемы или назначаемы исключительно из кан-
дидатов на военно-судебные должности и из причисленных к судам 
офицеров, окончивших курс в военно-юридич. акд., а при недостатке 
их — из строевых офицеров, прослуживших не менее 4 лет в строю 
и имеющих на то разрешение своего начальства. В судах низшей под-
судности (полковых) З. через защитников вовсе не допускается.

К.-К.
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Глоссарий по международному праву

Право международное – система договорных и обычных норм и 
принципов, регулирующих международные отношения и выражаю-
щих относительно согласованную волю государств, обусловленную 
действием закономерностей общественного развития данной эпохи. 
ООН является ведущей организацией в сфере кодификации и раз-
вития международного права. 

В международном праве выделяются три основных направления: 
международное публичное право, международное частное право, 
наднациональное право. 

Международное публичное право - особая правовая система, регу-
лирующая отношения между государствами, созданными ими меж-
дународными организациями и некоторыми другими субъектами 
международного общения. Международное публичное право вклю-
чает в себя следующие отрасли и институты:

•	 Дипломатическое право и консульское право Дипломатиче-
ское право и консульское право

•	 Международное воздушное право
•	 Международное гуманитарное право
•	 Международное космическое право
•	 Международное атомное право
•	 Международное морское право: институт исключительной 

экономической зоны; институт континентального шельфа; институт 
территориального моря

•	 Международное уголовное право
•	 Международное экономическое право
•	 Международное право охраны окружающей среды
•	 Право международной безопасности
•	 Право международных договоров
•	 Право международных организаций
•	 Право прав человека

Межотраслевые институты:
•	 институт международно-правовой ответственности
•	 институт правопреемства
Также в науке международного права отдельно от особых инсти-

тутов выделяют Общую часть международного публичного права.
Международное частное право (МЧП) - совокупность норм вну-

тригосударственного законодательства, международных договоров 
и обычаев, которые регулируют гражданско-правовые, трудовые и 
иные отношения, осложненные иностранным элементом. Основная 
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специфика международного част-
ного права - наличие в регулируе-
мых правоотношениях иностран-
ного элемента и использование 
коллизионных норм.

Наднациональное право - фор-
ма международного права, при 
которой государства идут на со-
знательное ограничение некото-
рых своих прав и делегирование 
некоторых полномочий наднаци-
ональным органам. Нормативные 
акты, издаваемые такими органа-
ми, как правило, имеют большую 
юридическую силу, чем акты на-
ционального законодательства. 
Ярким примером наднациональ-
ного права является Право Евро-
пейского союза.

Международная правосубъект-
ность – способность участвовать 
в международных отношениях, 
обладать международными пра-
вами и обязанностями и осущест-
влять их в рамках и на основе 
международного права. 

Международные гарантии – международно-правовые акты, пред-
усматривающие охрану прав какого-либо государства или группы 
государств, обеспечение какого-либо состояния международных от-
ношений или выполнения договорных обязательств.

Принципы международного права - занимают особое место в систе-
ме норм международного права, являясь наиболее важными, общи-
ми и коренными среди них. 

Принципы международного права общепризнаны, обладают выс-
шей юридической силой, являются императивными нормами jus 
cogens, то есть не могут быть изменены по соглашению субъектов 
международного права, а поэтому имеют универсальную сферу дей-
ствия. Основные принципы международного права стали рассматри-
ваться не в отдельности, а с учетом их взаимообусловленности, ком-
плексного характера. 

Принцип неприменения силы или угрозы силой был закреплен в п. 
4 ст. 2 Устава ООН, Декларации принципов международного права, 
Заключительном акте СБСЕ. Государства обязаны воздерживаться 



Терновая Л.О., Гольдин Г.Г., Домбровский Ю.Е.

77

от применения силы (либо угрозы 
силой) в международных отноше-
ниях, в целях, несовместимых с 
Уставом ООН. Международному 
праву известны лишь два осно-
вания правомерного применения 
силы в международных отноше-
ниях, предусмотренных Уставом 
ООН: по решению Совета Безопас-
ности ООН, для поддержания или 
восстановления международного 
мира и безопасности (ст. 42 Устава 
ООН); в порядке реализации пра-
ва государства на индивидуальную 
или коллективную самооборону, 
если государство подверглось воо-
руженному нападению, с немедлен-
ным оповещением об этом СБ ООН 
(ст. 51 Устава ООН).

Принцип суверенного равенства 
государств  получил закрепление в 
п. 1 ст. 2 Устава ООН, Декларации 
принципов международного права, 
Заключительном акте Совещания 
по безопасности и сотрудничеству 
в Европе СБСЕ). Государства обяза-
ны уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также 
все права, присущие государственному суверенитету, в частности, 
право каждого государства на юридическое равенство, на террито-
риальную целостность, на свободу и политическую независимость.

Принцип территориальной целостности закреплен, в частности, 
в Заключительном акте СБСЕ, вытекает из общепризнанных принци-
пов суверенного равенства государств, неприменения силы (угрозы 
силой) в международных отношениях. Государства обязаны воздер-
живаться от любых требований или действий, направленных на за-
хват и узурпацию части или всей территории другого государства. 

Принцип нерушимости границ - закреплен в Заключительном акте 
СБСЕ, вытекает из общепризнанных принципов суверенного равен-
ства государств, неприменения силы (угрозы силой) в международ-
ных отношениях. Государства обязаны воздерживаться от любых 
требований или действий, направленных на захват и узурпацию ча-
сти или всей территории другого государства.

Принцип мирного урегулирования споров закреплен в п. 3 ст. 2 Уста-
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ва ООН, Декларации принципов международного права, Заключи-
тельном акте СБСЕ. 

Принцип невмешательства во внутренние дела содержится в п. 7 
ст. 2 Устава ООН, Декларации принципов международного права, За-
ключительного акта СБСЕ. В Декларации принципов международно-
го права, в частности, отмечается, что ни одно государство не может 
ни применять, ни поощрять применение экономических, политиче-
ских мер или мер любого иного характера с целью добиться подчине-
ния себе другого государства в осуществлении им своих суверенных 
прав и получения от него каких бы то ни было преимуществ; запре-
щается содействие в осуществлении вооруженной и подрывной де-
ятельности, направленной на изменение строя другого государства, 
вмешательство во внутреннюю борьбу в другом государстве. Иными 
словами, вмешательство означает действия одного государства, за-
трагивающие вопросы, отнесенные к исключительной юрисдикции 
другого государства, без согласия на то последнего. 

Принцип уважения прав человека в международных отношениях 
вытекает из гуманистической направленности современных госу-
дарств, цели международного сотрудничества, обозначенной в п. 3 ст. 
1 Устава ООН, закреплен, в частности, в Заключительном акте СБСЕ. 
Государства обязаны уважать признанные права и основные свободы 
человека, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для 
всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Принцип равноправия и самоопределения народов упомянут в п. 2 
ст. 1 Устава ООН, развит в Декларации принципов международного 
права и Заключительном акте Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе. В силу принципа равноправия и самоопределения 
народов, все народы Земли вправе свободно определять, без вмеша-
тельства извне, свой политический статус и осуществлять свое эко-
номическое, социальное и культурное развитие. Кроме того, в силу 
этого принципа, народы, борющиеся за независимость и государ-
ственность, при определенных обстоятельствах вправе претендовать 
на статус субъектов международного права и, тем самым, на между-
народно-правовое признание их правосубъектности.

Принцип межгосударственного сотрудничества отражает то, что 
международное сотрудничество является одной из целей деятельно-
сти ООН (п. 3 ст. 1 Устава ООН), обозначено как принцип между-
народного права, в частности, в Декларации принципов междуна-
родного права и Заключительном акте СБСЕ. Государства обязаны 
сотрудничать друг с другом, независимо от различий их политиче-
ских, экономических и социальных систем, в различных областях 
международных отношений с целью поддержания международного 
мира и безопасности и содействия международной экономической 
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стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов и меж-
дународному сотрудничеству, свободному от дискриминации, имею-
щей в своей основе такие различия.

Принцип добросовестного выполнения обязательств по между-
народному праву является основополагающим в международном 
праве, что отражено, в частности, в соответствующих положениях 
Декларации принципов международного права и Заключительного 
акта СБСЕ. 

Принцип коллективной безопасности – общепринятый принцип 
международного права, предусматривающий систему сотрудниче-
ства государств, в целях поддержания международного мира и без-
опасности, установленную Уставом ООН и осуществляемую в рамках 
всемирной организации, региональных организаций и организаций 
и соглашений коллективной самообороны.

Кодификация и прогрессивное развитие международного права – еди-
ный процесс, заключающийся в совершенствовании действующих 
международно-правовых норм (их уточнении, устранении имеющихся 
между ними противоречий, отмене устаревших), формировании новых 
норм и приведении тех или других во внутренне согласованную систе-
му. В теории международного права термин «имплементация» (от англ. 
implementation, буквально - осуществление, претворение в жизнь) неред-
ко употребляется в широком смысле, означая не только осуществление 
международно-правовых норм как таковых, но и осуществление вну-
тригосударственных норм во исполнение международно-правовых.

Правовой обычай (обычное право) — исторически сложившийся 
источник права и правило поведения, санкционированное государ-
ством и включенное в систему правовых норм. Оно представляет со-
бой одно из древнейших явлений в истории человечества. Проблемы 
возникновения, формирования и развития обычного права носят 
многоплановый характер, поскольку его нормы являются элементами 
национальной культуры. Изучение обычаев, их соотношения с други-
ми источниками права важно для понимания исторического процесса 
возникновения права, а также преемственности в развитии правовых 
норм. Обычаи (обычные нормы) признаются источниками права не 
во всех государствах, и лишь в ограниченном круге правовых отно-
шений. Велика значимость обычно-правовых норм в национальных 
правовых системах Африки. Есть тенденция к закреплению государ-
ством разделения сфер влияния (регулирования), нормирования об-
щественных отношений со стороны указанных источников права. В 
развитых правовых системах правовой обычай выступает в качестве 
дополнительного источника права, когда норма правового обычая 
восполняет пробел, образовавшийся в результате неурегулированно-
сти того или иного условия в договоре или пробелы законодательства.
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Эстоппель (англ. estoppel, от англ. estop — лишать права возраже-
ния) - правовой принцип, согласно которому лицо утрачивает право 
ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязаний, 
применяется в международной судебной и арбитражной практи-
ке. В международном публичном праве данный правовой принцип 
означает утрату государством права ссылаться на какие-либо фак-
ты или обстоятельства в обоснование своих международных при-
тязаний. Это процедурное условие закреплено Венской конвенцией 
о праве международных договоров 1969 г. и Венской конвенцией о 
праве договоров между государствами и международными организа-
циями или между международными организациями 1986 г. Венская 
конвенция 1969 г. исключает возможность ссылок на эстоппель, ког-
да международный договор был заключен под влиянием силы или в 
противоречии с императивными нормами международного права. 
Применяется в случаях, когда имеются значительные расхождения 
между предшествующим и нынешним отношением государства к ка-
кому-либо вопросу. Международный суд ООН в 1962 г. в решении по 
вопросу между Камбоджей и Таиландом о храме Преах Вихиар при-
менил эстоппель, отклонив ссылку Таиланда на неправильность кар-
ты, устанавливающей границу между государствами в районе храма, 
на том основании, что на протяжении 15 лет Таиланд не заявлял об 
этом и, более того, пользовался выгодами, которые это ему давало. 

Эстоппель как правовой принцип в отношениях между госу-
дарствами может применяться только при условии соблюдения ос-
новных принципов международного права: государственного су-
веренитета, равенства всех государств, самоопределения народов и 
запрещения угрозы силой или ее применения в отношениях между 
государствами. Принцип эстоппеля может применяться в междуна-
родном частном праве, например, в мировой судебной (арбитраж-
ной) практике, согласно которой стороны теряют право ссылаться 
на прежнее соглашение (арбитражную оговорку), если молчаливо 
соглашаются на изменение подсудности и рассмотрение дела в госу-
дарственном (национальном суде). С 2013 г. эстоппель включен в рос-
сийское законодательство (п. 5 ст. 166 ГК РФ).

Обязательства международные - вытекают из принципа добросо-
вестности как общего принципа права и одного из основополагаю-
щих принципов современного международного права. Процесс ста-
новления этого принципа в межгосударственных отношениях берет 
начало с первой и второй Гаагских конвенций о мирном разрешении 
споров 1899 и 1907 гг. В Декларации ООН о принципах международ-
ного права 1970 г. и в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. положения, 
раскрывающие содержание принципа добросовестности сводятся к 
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обязанности государств выполнять свои обязательства: 1) по Уставу 
ООН; 2) вытекающие из общепризнанных принципов и норм совре-
менного международного права; 3) вытекающие из действительных и 
соответствующих международному праву договоров или других со-
глашений, участниками которых они являются. Постановочно уста-
навливаемый приоритет обязательств членов ООН по Уставу ООН 
перед обязательствами, вытекающими из международных договоров, 
имеет базисный характер. Существенными признаками принципа 
добросовестного выполнения международных обязательств являет-
ся недопустимость произвольного одностороннего отказа от взятых 
обязательств и юридическая ответственность за нарушение между-
народных обязательств, которая наступает в случае отказа от их вы-
полнения или невыполнения или иных действий (либо бездействия) 
участника договора, имеющих противоправный характер.

Обязательная юрисдикция предусматривает обязанность государ-
ства передавать спор на рассмотрение определенного международного 
суда или арбитража по заявлению другой спорящей стороны. Обраще-
ние к обязательной юрисдикции является добровольным актом и осу-
ществляется по соглашению между государствами или в силу одно-
стороннего заявления государства о своем согласии на обязательную 
юрисдикцию. Она может быть принята в отношении любых междуна-
родных споров или только в отношении определенной категории споров. 

Возможность принятия обязательной юрисдикции Международ-
ного Суда ООН предусмотрена в п. 2 ст. 36 его Статута, согласно ко-
торому государства-участники Статута могут в любое время заявить, 
что признают без особого о том соглашения в отношении любого ино-
го государства, принявшего также такое обязательство, юрисдикцию 
Суда обязательной по всем правовым спорам, касающимся: а) толко-
вания договора; б) любого вопроса международного права; в) наличия 
факта, который, если он будет установлен, представит собой наруше-
ние международного обязательства; г) характера и размеров возмеще-
ния, причитающегося за нарушение международного обязательства.

Лит.: Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности в современном международном праве. 
М.: Наука, 1991; Тиунов Н.А. Принцип соблюдения международных обязательств. М.: Между-
народные отношения, 1979.

Ответственность государства – совокупность правовых отноше-
ний, которые возникают в международном праве в связи с нарушением 
государством своих международных обязательств или в связи с ущер-
бом, причиненным при правомерной деятельности (например, кос-
мической). Государство несет ответственность за действия всех своих 
органов (законодательных, исполнительных и судебных). Ответствен-
ность – один из древнейших институтов международного права, однако, 
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несмотря на его постоянное практическое применение и совершенство-
вание, правовые нормы этого института до сих пор не кодифицирова-
ны, и потому он основывается, как правило, на применении обычно-
правовых норм, сложившихся на базе прецедентов и судебных решений.

Существует два различных вида ответственности. Негативная от-
ветственность порождается правонарушением, является деликтной. 
Именно этому виду и посвящено право международной ответствен-
ности. Вторым видом является позитивная ответственность, под ко-
торой понимается вытекающая из международного права обязанность 
принять необходимые меры для достижения поставленной цели. Со-
гласно Уставу ООН Совет Безопасности несет «главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и безопасности» (ст. 24).

Цели права международной ответственности: а) сдерживать по-
тенциального право-
нарушителя (превен-
тивная функция); 6) 
побудить правона-
рушителя выполнить 
свои обязанности 
надлежащим образом 
(функция обеспечения 
правопорядка); в) пре-
доставить потерпевше-

му возмещение за причиненный материальный и моральный ущерб 
(компенсационная функция); г) воздействовать на будущее поведе-
ние субъектов в интересах добросовестного выполнения своих обя-
зательств (превенция и поддержание правопорядка).

Основным принципом права международной ответственности 
и одним из принципов международного права является принцип 
международно-правовой ответственности: всякое международно-
противоправное деяние влечет за собой международно-правовую от-
ветственность. Для наступления ответственности достаточно факта 
противоправного деяния. Такая ответственность наступает независимо 
от вины правонарушителя и именуется объективной ответственностью.

Лит.: Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов / Под общ. ред. 
члена-корр. РАН, доктора юрид. наук, проф. B.C. Нерсесянца. М.: Издательская группа НОР-
МА - ИНФРА•М, 1999; Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. 
М.: Международные отношения, 1983; Щукин А.В. Ответственность государств за междуна-
родно-противоправные деяния: Механизм реализации. Минск: Беларуская навука, 2006.

Статус (от лат. status - положение, состояние) установление нор-
мами международного права положения субъектов международного 
права (например, постоянный нейтралитет), отдельных территорий, 
различных международных и государственных органов (например, 
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посольств), отдельных категорий лиц (международные служащие, ди-
пломатические сотрудники) и имущества (дипломатическая почта).

Статус-кво (от лат. status quo буквально - положение, в котором) - 
положение на международной арене или во взаимоотношениях госу-
дарств, существующее в данный момент или существовавшее в какое-
либо время в прошлом. Поддерживать статус-кво – или восстановить 
статус-кво – сохранять существующее положение или вернуться к 
тому, что существовало ранее. Практически все главные акторы ми-
ровой политики (как государственные, так и негосударственные) за-
интересованы в сохранении status quo.

Правовой статус - установленное нормами права положение его 
субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В правовой статус 
входят: правосубъектность (в свою очередь включающая правоспо-
собность, дееспособность и деликтоспособность субъекта); установ-
ленные законом права и обязанности; гарантии установленных прав; 
ответственность субъекта за неисполнение обязанностей. Выделяют-
ся: конституционно-правовой статус, гражданско-правовой статус, 
административно-правовой статус и т.д. 

Общий правовой статус - статус лица как гражданина государ-
ства, который определяется основным законом страны и не подвер-
жен влиянию различных текущих обстоятельств, и который един для 
всех, характеризуется относительной статичностью, обобщенностью и 
служит исходной базой для всех остальных правовых статусов. В от-
личие от общего специальный правовой статус отражает особенности 
положения определенных категорий граждан и определяет дополни-
тельные права и обязанности, предусмотренные законодательством, 
в отношении только этой категории граждан. Права и обязанности 
участников конкретных правоотношений определяет самый под-
вижный из всех правовых статусов - индивидуальный статус лица.

Лит.: Матузов Н.И. Правовой статус личности: понятие, виды, структура / Теория 
государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: Юристъ, 2004.

Комиссия международного права ООН - вспомогательный орган 
Генеральной Ассамблеи ООН, состоящий из тридцати четырех юри-
стов-международников, пользующихся признанным авторитетом в 
области международного права, которые выступают в своем личном 
качестве, а не как представители соответствующих правительств, име-
ющий целью поощрение прогрессивного развития международно-
го права и его кодификации. Комиссия международного права была 
учреждена 21 ноября 1947 г. и занимается преимущественно вопро-
сами публичного международного права, но также может рассматри-
вать и вопросы, входящие в область международного частного права.

В работе Комиссии принято различать, с одной стороны, коди-
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фикацию международного права и, с другой стороны, его прогрес-
сивное развитие. Кодификация заключается в составлении сводных 
документов (проектов конвенций и др.) по таким вопросам, по кото-
рым уже сложилось определенное регулирование на уровне между-
народно-правового обычая. Иными словами, речь идет не о создании 
новых норм права, а о систематизации уже существующих.

Прогрессивное развитие - формулирование новых норм между-
народного права. Комиссия проводит эту работу на основе текущих 
тенденций в развитии международного права и политических поже-
ланий государств, выраженных в ходе сессий Генеральной ассамблеи 
ООН и в других форматах. Подготовка Комиссией материалов в рам-
ках прогрессивного развития международного права сама по себе не 
создает новых норм. Они лишь предлагаются Комиссией к дальней-
шему принятию государствами. На практике большинство докумен-
тов, исходящих от Комиссии, сочетают в себе элементы кодификации 
и прогрессивного развития международного права.

Комиссия проводит ежегодную сессию, состоящую из двух частей 
по пять-шесть недель каждая: в мае-июне и в июле-августе. Комиссия 
определяет круг тем, по которым она планирует вести исследования 
в определенный период. По каждой теме назначается докладчик из 
числа членов Комиссии. Докладчик на каждой сессии представляет 
очередной доклад по своей теме. Как правило, по каждой теме раз-
рабатываются «проекты статей» (по сути, проекты международных 
конвенций). Однако иногда, по спорным темам, где готовность госу-
дарств заключить конвенцию неочевидна, избираются более «мяг-
кие» варианты: декларации, итоговые доклады и т. п.

Работу Комиссии контролирует Генеральная Ассамблея ООН и ее 
Шестой комитет. На каждой сессии ГА ООН проводится дискуссия по 
текущей деятельности Комиссии, в ходе которой государства высказы-
вают свои позиции, а затем принимается резолюция с теми или иными 
оценками различных аспектов ее работы. Сессии Комиссии проводятся 
в Женеве, но постоянно секретариат Комиссии работает в Нью-Йорке.

На повестке дня Комиссии значатся следующие темы: высылка ино-
странцев; обязательство выдавать или осуществлять судебное пресле-
дование; защита людей в случае бедствий; иммунитет должностных 
лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции; договоры 
сквозь призму времени; клаузула о наиболее благоприятствуемой на-
ции; временное применение международных договоров; формирова-
ние и доказательство существования международного обычного права.

Международное право прав человека

Международное право прав человека - отрасль международного 
права, представляющая собой систему норм и принципов междуна-
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родного права, регулирующих международную защиту прав и основ-
ных свобод индивидов и выступающих в качестве международных 
стандартов для национального права.

Права человека (англ. human rights) – неотъемлемые свободы и 
права личности, которые индивид обретает в силу рождения; объем-
лют гражданские права и политические свободы, экономические, со-
циальные и культурные права, а также права целых общностей (дети, 
женщины, национальные меньшинства и т.д.). 

Права человека определены в различных международных согла-
шениях и декларациях, в том числе во Всеобщей декларации прав че-
ловека (англ. Universal Declaration of Human Rights). 

 Всеобщая декларация прав человека - рекомендательный для всех 
стран-членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) («Международный пакт 
о правах человека») от 10 декабря 1948 г. Всеобщая декларация прав 
человека определяет базовые права человека. Главой комитета, состо-
ящего из 9 человек, по разработке Декларации была Элеонора Руз-
вельт (США). Голосование за декларацию осуществлялось постатей-
но: 23 из 31 статей проекта Всеобщая декларация прав человека были 
приняты единогласно. В ходе обсуждения и постатейного голосования 
выявилось противостояния западных стран и стран советского блока. 
Всеобщая декларация прав человека состоит из преамбулы и 30 статей, 
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в которых провозглашен круг основных гражданских, политических, 
социальных, экономических и культурных прав и свобод человека. 
Всеобщая декларация прав человека  имеет только статус рекоменда-
ции, но на ее основании были приняты два обязательных для участ-
ников договора: Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах и Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах. Отдельные положения декларации, такие как 
запрет пыток и рабства, являются обязательными как императивная 
норма. В ряде стран Всеобщая декларация прав человека  признается 
частично. Декларация является самым переводимым документом в 
мире (в 2009 г. переведена на более чем 350 языков). В 1950 г. ООН учре-
дила праздник День прав человека, отмечаемый ежегодно 10 декабря.

Права человека являются главной ценностью гражданского обще-
ства. Можно выделить основные группы прав, которыми обладает 
каждый человек. 

Первая группа - гражданские и политические права: право на 
жизнь, свободу и безопасность личности; право на свободу от раб-
ства и подневольного состояния; право на свободу от пыток и жесто-
кого, бесчеловечного или унижающего его достоинство обращения и 
наказания; право на признание правосубъектности;  право на равен-
ство перед законом; право на эффективное восстановление в правах в 
случае нарушения прав человека; право на свободу от произвольного 
ареста, задержания или изгнания; право на гласное и с соблюдением 
всех требований справедливости рассмотрение дела независимым 
и беспристрастным судом; право на презумпцию невиновности до 
тех пор, пока виновность не будет установлена; право на запрещение 
осуждения за деяние, которое во время его совершения не составляло 
преступления; право на свободу от произвольного вмешательства в 
личную и семейную жизнь, произвольного посягательства на непри-
косновенность жилища, тайну корреспонденции; право на свободу 
передвижения и выбора мест жительства, в том числе право покидать 
и возвращаться в свою страну; право на убежище в других странах; 
право на гражданство;  право на вступление в брак и создание се-
мьи; право на владение имуществом; право на свободу убеждений и 
на свободное выражение их; право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций; право на участие в управлении своей страной; право на 
равный доступ к государственной службе в своей стране. 

Вторая группа - экономические, социальные и культурные права: 
право на социальное обеспечение; право на труд и свободный выбор 
работы; право на равную оплату за равный труд; право на справедли-
вое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное 
человека существование; право создавать профессиональные союзы; 
право на отдых и досуг; право на жизненный уровень, необходимый для 
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поддержания здоровья и благосостояния (включая пищу, одежду, жи-
лище, медицинский уход); право на социальное обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости 
или иного случая утраты средств к существованию по независящим 
от человека обстоятельствам; право на защиту материнства и детства; 
право на образование, причем родители имеют право приоритета в вы-
боре вида образования для своих детей; право на участие в культурной 
жизни общества; право на защиту моральных и материальных интере-
сов, являющихся результатом научных, литературных и художествен-
ных трудов автора, т.е. право на интеллектуальную собственность. 

Мировым сообществом широко обсуждается идея совокупных 
прав человечества. При распространении прав человека на сообще-
ства они не отчуждаются от личности, исходным остается призна-
ние экзистенциальной самоценности всех составляющих общность 
индивидов. Гражданские права и свободы – основы конституцион-
но-правового статуса гражданина, определяющие возможности его 
участия в общественной жизни, одновременно находящиеся под вни-
манием международных организаций, прежде всего ООН. 

Верховный комиссар ООН по правам человека - подчиняется Гене-
ральному секретарю ООН и отвечает за поощрение, защиту и осу-
ществление всеми людьми гражданских, экономических, социальных, 
политических и культурных права. Его обязанности заключаются в 
укреплении и оптимизации существующих механизмов обеспечения 
прав человека; в участии в диалоге со всеми правительствами в це-
лях обеспечения прав человека; координации деятельности в области 
поощрения и защиты прав человека в рамках всей системы ООН; в 
общем руководстве деятельностью Центра ООН по правам человека. 
Пост Верховного комиссара по правам человека учрежден резолюцией 
ГА ООН 23 декабря 1993 г. Он назначается ГА ООН сроком на 4 года 
и по должности является заместителем Генерального секретаря ООН. 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека - агент-
ство Организации Объединенных Наций, которое следит за соблюде-
нием и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей деклараци-
ей прав человека. Комиссариат был основан Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1993 г. Задача Управления Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека состоит в содействии и защите эффективной реализа-
ции всех прав человека; устранении препятствий на пути к обеспе-
чению полного соблюдения всех прав человека и предотвращению 
их нарушений; стимулировании и координации действий в области 
прав человека.

Совет по правам человека (СПЧ) - создан в 2006 г., чтобы обращать 
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внимание международного сообщества на нарушения свобод граж-
дан во всех странах мира. Согласно уставу СЧП, любое государство 
может быть переизбрано на второй срок подряд только один раз. В 
организации 13 мест принадлежит азиатским странам, 8 мест - госу-
дарствам Латинской Америки и Карибского бассейна, 7 мест - запад-
ноевропейским и прочим странам, а 6 мест восточноевропейским. 

Срок пребывания в СПЧ Российской Федерации 
истек в 2012 г. В состав Совета по правам человека 
входят 47 государств. Члены СПЧ должны испол-
нять свои полномочия в течение трех лет. В ноя-
бре 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН избрала 
его 18 новых членов. По итогам голосования в 
СПЧ вошли Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Га-
бон, ФРГ, Ирландия, Казахстан, Кения, Кот-д’Ивуар, 
ОАЭ, Пакистан, Республика Корея, США, Сьерра-
Леоне, Черногория, Эстония, Эфиопия и Япония. 
Соединенные Штаты были переизбраны второй раз. 

Премия Организации Объединенных Наций в об-
ласти прав человека является почетной наградой, 
присуждаемой лицам и организациям за выдаю-
щиеся достижения в области прав человека. Пре-
мия была учреждена Генеральной Ассамблеей в 
1966 г. и ею были удостоены лауреаты в первый раз 
10 декабря 1968 г. в двадцатую годовщину Всеоб-
щей декларации прав человека. Среди первых лау-
реатов премии в 1968 г. был представитель Украи-
ны, ученый и преподаватель Петр Недбайло.

Премией с тех пор награждали лауреатов в 1973, 
1978, 1988, 1993, 1998, 2003 и 2008 гг. Премия дает 
возможность не только выразить общественное 
признание достижений ее получателей, но и по-
слать четкий сигнал защитникам прав человека 
во всем мире, что международное сообщество вы-

ражает им благодарность, поддерживает их неустанные усилия по 
содействию в защите прав человека. Важной особенностью премии 
является то, что кандидатуры могут быть названы широким кругом 
акторов: государствами-членами ООН, специализированными уч-
реждениями и неправительственными организациями, имеющими 
консультативный статус, другими лицами и организациями. После 
номинирования  кандидатуры рассматриваются Управлением Вер-
ховный комиссар по правам человека, а их сводный перечень пред-
ставляется в комитет, который выбирает победителей. Пятью члена-
ми этого комитета являются: Председатель Генеральной Ассамблеи 

Логотип Управления Вер-
ховного комиссара ООН по 

правам человека

Логотип Управления Вер-
ховного комиссара ООН по 

делам беженцев
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ООН; Председателя Экономического и Социального Совета; пре-
зидент Совета по правам человека, Председатель Комиссии по поло-
жению женщин, а также Председатель Консультативного комитета.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных На-
ций по  делам беженцев возглавляет и  координирует международную 
деятельность по  защите беженцев и  разрешению проблем беженцев 
по всему миру. Его основной задачей является обеспечение соблюде-
ния прав и благополучие беженцев. Оно борется за то, чтобы каждый 
человек мог использовать право искать убежища и  обрести безопас-
ность в другой стране, оставив за собой право по доброй воле вернуть-
ся в свою страну, осесть на новом месте или переехать в третью страну.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод (Римская конвенция) - подписана в 1950 г., вступила в силу в 1953 г. 
Участниками Конвенции являются все страны-члены Совета Европы. 
Государства, принимаемые в Совет Европы, обязаны при вступлении 
в организацию подписать Конвенцию и ратифицировать в течение 
одного года. Конвенция устанавливает неотъемлемые права и сво-
боды для каждого и обязывает государства гарантировать эти права 
каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Главное 
отличие Конвенции от других международных договоров в области 
прав человека в создании действующего механизма защиты деклари-
руемых прав – Европейского суда по правам человека (англ. European 
Court of Human Rights, фр. Cour européenne des droits de l’homme) рас-
сматривающего индивидуальные жалобы на нарушения конвенции 
(на граждан Российской Федерации защита Европейского суда по 
правам человека распространяется с 5 мая 1998 г.). Конвенция уста-
навливает право на жизнь; запрещение пыток; запрещение рабства и 
принудительного труда; право на свободу и личную неприкосновен-
ность; право на справедливое судебное разбирательство; наказание 
исключительно на основании закона; право на уважение частной и 
семейной жизни; свободу мысли, совести и религии; свободу выра-
жения мысли; свободу собраний и объединений; право на вступле-
ние в брак; запрещение дискриминации (относится только к правам, 
закрепленным Конвенцией и ее протоколами). РФ ратифицировала 
Конвенцию 30 марта 1998 г. Положения Конвенции имеют значение 
для реализации прав человека не только в Европе, но и во всем мире. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) - с 1 ноября 1998 г. ра-
ботает на постоянной основе. Создан Европейской конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод (ст. 19) в целях обеспечения 
уважения обязательств, вытекающих из Конвенции для государств, 
являющихся ее участниками и сделавших специальные заявления о 
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признании для них в качестве обязательной юрисдикции Европей-
ского суда по правам человека по всем вопросам, касающимся толко-
вания и применения Конвенции.

Бюро демократических институтов и прав человека Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) В Офис 
демократических учреждений и прав человека ОБСЕ входят предста-
вители стран, расположенных в Европе, Центральной Азии и Север-
ной Америке, он занимается защитой прав человека, уделяя основ-
ное внимание вопросам свободы передвижения и вероисповедания, 
а также предотвращению пыток и торговле людьми.

Межамериканский Суд по правам человека - учрежден в 1978 г. со 
вступлением в силу Американской Конвенции. Он состоит из семи 
судей, которые назначаются и избираются со сроком на шесть лет го-
сударствами, которые присоединились к Американской Конвенции; 
судья может быть переизбран только один раз. Суд имеет постоян-
ное местонахождение в Сан Хосе (Коста Рика).  Юрисдикция Суда 
ограничена. Он только может рассматривать те дела, где затронутое 
государство а) ратифицировало Американскую Конвенцию о Правах 
Человека; б) приняло дополнительную юрисдикцию Суда, в) если Ме-
жамериканская Комиссия по Правам Человека завершила расследо-
вание, и г) если дело было направлено в Суд либо Комиссией или же 
затронутым государством в течении 3 месяцев после того, как был 
издан доклад Комиссии. Лицо или автор жалобы не может напрямую 
представить дело перед Судом для ее рассмотрения.  

В тех случаях, когда Комиссия передает дело Суду по Правам Чело-
века, она об этом уведомляет автора петиции. На этой стадии, автор 
петиции или защитник имеет возможность потребовать принятия 
необходимых мер, включая меры предосторожности для свидетелей 
и защиты для доказательств. 

Судебное разбирательство осуществляется как письменно, так и 
устно. В начале представляются письменные меморандумы сторон. 
Они могут сопровождаться заявлением о том, каким образом будут 
доказаны факты и как будут предоставлены доказательства. В тех 
случаях, когда рассматриваемые вопросы представляют собой слож-
ные юридические вопросы, авторы петиции могут попросить ННО 
представить дополнительную информацию, которая имеет значение 
для дела. Обычно слушания открыты для публики, но Суд может 
принять решение рассматривать дело в закрытом заседании.

Обсуждения Суда всегда конфиденциальны; его решения и мнения 
публикуются. Если Суд решит, что право было нарушено, он распоря-
диться исправить ситуацию. Он может признать за жертвой право на 



Терновая Л.О., Гольдин Г.Г., Домбровский Ю.Е.

91

компенсацию за причинение фактических убытков, эмоциональный 
вред и/или расходы на судебное рассмотрение дела, но он не может при-
менить денежное возмещение в виде наказания ответчика для примера.

Международно-правовые инструменты принимают форму дого-
воров (также именуются соглашение, конвенция, протокол), которые 
могут быть обязательными между соглашающимися государствами. 
Когда переговоры завершены, текст договора 
признается аутентичным и окончательным, и 
соответственно подписывается представите-
лями государств. Существуют разные способы, 
посредством которых государство выражает 
свое согласие быть связанным договором. Са-
мым распространенным способом считается 
ратификация или присоединение. Новый до-
говор «ратифицируется» теми государства-
ми, которые вели переговоры по механизму. 
Государство, которое не принимало участие 
во время переговоров, может в последующем при-
соединиться к договору. Договор вступает в силу, 
когда заранее предопределенное число государств 
ратифицировали либо присоединились к договору.

Когда государство ратифицирует или присоединя-
ется к договору, это государство может сделать оговор-
ки в отношении одного или нескольких статей договора, 
при условии, если принятие оговорок не запрещается 
договором. Отозвать оговорки можно в любое время. 
В некоторых государствах, международные договора 
превалирует над национальным законодательством; 
в других, отдельный закон должен быть принят, если 
даже он ратифицирован или государство присоединилось к договору, 
чтобы международный договор мог применяться в национальном за-
конодательстве. В частности, все государства, которые ратифицировали 
договор или присоединись к нему, должны принять постановления, вне-
сти изменения в закон в силе или предложить новый закон, чтобы до-
говор эффективно применялся в пределах государственной территории.

Бюро Государственного департамента США по демократии, пра-
вам человека и  труду предпринимает действия с  целью установить 
истину и факты во всех проводимых расследованиях в делах по пра-
вам человека, составляет ежегодный отчет о  состоянии дел в  этой 
области в  стране и  т.д. Это бюро предпринимает действия с  целью 
остановить злоупотребления и сотрудничает с другими правозащит-
ными организациями.

Логотип БДИПЧ

Логотип Бюро 
по демократии, правам 

человека и труду
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Африканский суд по правам человека и народов - в 1998 г. был при-

нят Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касаю-
щийся создания этого суда. Протокол вступил в силу в январе 2004 г. 
Суд состоит из 11 судей, избираемых на шесть лет из числа лиц с высо-
кими моральными качествами и признанной компетенцией в области 
прав человека. Юрисдикция Африканского суда распространяется на 
все переданные в его ведение дела и споры, касающиеся толкования 
и применения Африканской хартии прав человека и народов и Про-
токола к ней. Суд наделен правом рассмотрения жалоб на нарушения 
прав человека и народов, направляемый Комиссией, государствами-
членами, африканскими межправительственными организациями. 
Кроме того, Суд может выносить консультативные заключения. Ре-
шения, принимаемые Судом, являются окончательными и обжалова-
нию не подлежат. Суд заседает в г. Аруше. В 2009 г. Суд рассмотрел 
жалобу индивида против Сенегала, однако отвергнул ее, поскольку 
Сенегал не признал юрисдикцию Суда по рассмотрению индивиду-
альных жалоб.  Вторым делом в Суде стала ситуация с нарушением 
прав человека в Ливии весной 2011 г. При присоединении Ливии к 
Протоколу об Африканском суде не была сделана оговорка о возмож-
ности возбуждения против нее дел индивидами или НПО, поэтому 
единственным подходящим субъектом для передачи этого дела в Суд 
стала Африканская комиссия по правам человека и народов. На рас-
смотрении Суда запрос на вынесение консультативного заключения 
от Республики Мали о толковании Соглашения между Мали и ООН 
относительно статуса заключенных Международного уголовного 
трибунала по Руанде, отбывших свой тюремный срок. 

Страны СНГ 26 мая 1995 г. подписали Конвенцию о правах и основ-
ных свободах человека, а для контроля за реализацией ее положений 
создали Комиссию по правам человека СНГ (Положение о которой 
утверждено Советом глав государств 24 сентября 1995 г.). Согласно 
Уставу СНГ (ст. 33) данная Комиссия является консультативным ор-
ганом СНГ и наблюдает за выполнением обязательств по правам че-
ловека, взятых на себя государствами - членами СНГ.

Лит.: Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 10 де-
кабря; Федеральный закон от 30 марта 1998 г. №54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». Принят Государственной Думой 20 
февраля 1998 г. Одобрен Советом Федерации 13 марта 1998 г.; Вылегжанин А.Н. Становление 
глобального правового пространства в XXI веке // Международные процессы. 2010. № 2; Глу-
харева Л.И. Права человека в современном мире: социально-философские основы и государ-
ственно-правовое регулирование. М.: Юристь, 2003; Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская 
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конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. М.: Изд-во 
Московского независимого института международного права, 1998; Зорькин В.Д. Конститу-
ция и права человека в XXI веке. К 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию 
Всеобщей декларации прав человека. М.: Норма, 2008; Куликов Р.О. О международно-право-
вой ответственности за нарушение прав человека. М.: Международные отношения, 1979; Лу-
кашева Е.А. Общая теория прав человека. М.: Норма, 1996; Люшер Ф. Конституционная за-
щита прав и свобод личности. М.: Издательская группа «Прогресс»-«Универс», 1993; Мовчан 
А.П. Права человека и международные отношения. М.: Наука, 1982; Островский Я.А. ООН и 
права человека. М.: Международные отношения, 1968; Ханнум Х. Статус Всеобщей деклара-
ции прав человека во внутреннем и международном праве // Российский бюллетень по пра-
вам человека. 1999. № 11; Reuter P., Gros A. Traites et Documents Diplomatiques. Paris: PUF, 1982.

Омбудсмен (от швед. ombudsman - представитель чьих-либо ин-
тересов) - в западных странах должностное лицо, уполномоченное 
конституцией или специальным законом контролировать деятель-
ность правительственных учреждений, министерств и ведомств. 
Впервые должность омбудсмена была предусмотрена конституцией 
Швеции в 1809 г. В большинстве европейский государств омбудсмен 
действует формально от имени парламента по инициативе обра-
тившихся к нему физических или юридических лиц. Официальное 
наименование должности такого государственного контролера раз-
лично: например, во Франции - посредник, в Великобритании, Новой 
Зеландии, Индии - парламентский комиссионер (уполномоченный). 

В некоторых странах имеется несколько омбудсменов, за каждым 
из которых закреплена конкретная сфера контроля, например в Шве-
ции имеются гражданский, военный омбудсмены и по делам потре-
бителей. Сложилась практика избирать омбудсмена парламентом или 
назначение на эту должность главой государства. Однако при про-
верке действий должностных лиц, омбудсмен не имеет права отме-
нять их решения, а только может давать соответствующие рекомен-
дации. В большинстве стран контроль омбудсмена очень ограничен, 
он не распространяется на деятельность правительства, министров, 
внешнеполитических ведомств, полиции, муниципальных органов. 
Должность омбудсмена имеется почти в 100 странах. 

Специфика развития института омбудсмена в США обусловила не-
обходимость унификации этого института, единообразного понимания 
его сущности. В 1999 г. две секции Американской ассоциации адвока-
тов – административного права и альтернативного урегулирования 
споров - образовали подкомитеты для разработки единых в националь-
ном масштабе параметров деятельности омбудсмена. В результате их 
совместной работы предложен проект легального определения понятия 
«омбудсмен». В соответствии с данным определением омбудсмен – это 
независимое, беспристрастное лицо, занимающее должность высоко-
го уровня, которое уполномочено получать и конфиденциально рас-
сматривать жалобы и заявления, связанные с нарушениями прав или 
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совершением неправомерных действий администрацией, должност-
ными или другими лицами. Руководствуясь полученными жалобами, 
заявлениями или собственной инициативой, омбудсмен расследует или 
изучает дело и принимает меры к урегулированию конкретных разно-
гласий или дает рекомендации для решения более широких проблем. 
Омбудсмен не уполномочен принимать, изменять или отклонять дей-
ствующие нормы права, провозглашенную университетом политику 
или административные решения. Это определение отражает особен-
ности данного института в США, но в то же время основано на модели 
классического омбудсмена и демонстрирует ее универсальный характер.

В Европейском союзе имеется должность Европейского Омбудсме-
на - независимого посредника в конфликтах между исполнительны-
ми и законодательными ветвями власти в ЕС, человека, которому лю-
бой гражданин Европы может пожаловаться на структуры ЕС, - была 
учреждена Маастрихтским договором. Статус и общие условия, на ко-
торых основано выполнение Омбудсменом его обязанностей, были с 
одобрения Совета ЕC и с учетом мнения Европейской Комиссии уста-
новлены Европейским Парламентом в 1994 г. Омбудсмен назначается 
после каждых выборов в Европейский Парламент сроком на пять лет, 
то есть срок полномочий Омбудсмена соответствует сроку полномо-
чий Парламента. Резиденция Омбудсмена находится в Страсбурге. 
Омбудсмен работает независимо от указаний и инструкций от каких-
либо правительств или организаций и беспристрастно. Также в тече-
ние всего срока полномочий Омбудсмен не имеет права заниматься 
никакой другой профессиональной деятельностью, вне зависимости 
от того, оплачивается такая деятельность или нет. 

Деятельность Омбудсмена прекращается либо по завершении 
срока его полномочий или же в результате отставки, добровольной 
или обязательной. Если Омбудсмен более не соответствует услови-
ям, необходимым для выполнения его обязанностей, или виновен в 
серьезном проступке, он может быть по требованию Европейского 
Парламента смещен с должности Европейским Судом. Омбудсмен 
уполномочен получать жалобы от граждан ЕС, частных или юриди-
ческих лиц, проживающих или имеющих законное постоянное место 
жительства в странах-членах ЕС. Он помогает вскрывать недостатки 
управления, просчеты в работе учреждений и институтов Сообще-
ства. Только Европейский Суд и Суд первой инстанции, выполняю-
щие миссию правосудия, не попадают под его юрисдикцию. Омбуд-
смен выступает в роли посредника между гражданином и властями 
ЕС. Он имеет право давать рекомендации учреждениям ЕС и выно-
сить вопрос на обсуждение Европейским Парламентом, чтобы по-
следний мог в случае необходимости применить меры политического 
воздействия на виновных в просчетах и плохом управлении. 
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Омбудсмен может делать любые запросы, которые сочтет необходи-
мыми, чтобы разобраться в ситуации. Затем он информирует о пробле-
ме или конфликте имеющие отношение к разбирательству институт 
или учреждение ЕС, которые могут дать делу свою оценку. Институты 
и учреждения Евросоюза обязаны снабжать Омбудсмена любой ин-
формацией, которую он у них запросит, и обеспечить ему доступ ко 
всем имеющим отношение к делу документам. Они могут отказаться 
сделать это только на основании юридически подтвержденного усло-
вия сохранения конфиденциальности данных документов или инфор-
мации. Если Омбудсмен обнаруживает случай плохого управления, он 
сообщает об этом виновному в ошибке или нарушении учреждению 
и дает предварительные рекомендации, как, с его точки зрения, надо 
устранить недостатки. Учреждение располагает тремя месяцами на 
то, чтобы представить детальный ответ. Омбудсмен затем направляет 
свой рапорт в Европейский Парламент и вовлеченному в дело учреж-
дению. Омбудсмен ежегодно представляет Европейскому Парламенту 
отчет о результатах проведенных им расследований. Сейчас некото-
рые организации устанавливают должности менеджеров, которым 
присваивается название «омбудсмен» и передаются его функции с 
полномочиями принятия обязательных для администрации решений.

В отдельных странах должность омбудсмена может называться 
по-разному. Например, в Испании согласно ст. 54 Конституции - это 
Народный защитник. Он избирается на пять лет Генеральными кор-
тесами и имеет задачу обеспечения защиты основных прав и свобод 
граждан. Его полномочия ограничиваются лишь их частью, хотя и 
значительной, а именно теми правами, которые закреплены в первом 
разделе конституции, и исключают другие возможности для граж-
дан, вытекающие из норм основного закона. Народный защитник 
только «охраняет» указанные права и свободы граждан, но не явля-
ется гарантом соблюдения для граждан всех норм основного закона. 
Народный защитник может по долгу службы или по чьему-либо тре-
бованию (физического или юридического лица) начать и проводить 
расследование в отношении действий и решений публичной адми-
нистрации и ее представителей по отношению к гражданам. Полно-
мочия Народного защитника распространяются на деятельность 
министров, административных властей, любого лица, состоящего на 
службе в публичной администрации. К народному защитнику мо-
гут обращаться и парламентарии. При выявлении злоупотреблений, 
произвола, дискриминации, ошибки, небрежности или упущения ка-
кого-либо служащего Народный защитник, выявив мнение наруши-
теля, ставит в известность вышестоящих руководителей. Не будучи 
правомочным изменять или отменять акты и решения публичной 
администрации, народный защитник может предлагать изменение 
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критериев при их применении, может обращаться с предложением 
об изменении норм в законодательный орган или к администрации, а 
также когда он считает какой-либо акт противоречащим основному 
закону, то может обращаться в Конституционный суд. Народный за-
щитник ежегодно отчитывается перед Генеральными кортесами.

Лит.: Бойцова В.В. Европейский Омбудсмен // Журнал российского права. 1998. № 9; Хаманева 
Н.Ю. Уполномоченный по правам человека – защит-
ник граждан. М.: Институт государства и права РАН, 
1998; Gadlin H. The Ombudsman: What’s in a Name 
// Negotiation Journal. January 2000. Vol.16. № 1.

Специальный докладчик ООН по 
вопросу о положении правозащит-
ников утверждается Советом ООН 
по правам человека. Комиссия по 
правам человека учредила мандат по 
вопросу о положении правозащит-
ников (как специальную процедуру) 
в 2000 г., чтобы поддержать исполне-
ние Декларации о правозащитниках 
1998 г. В настоящее время этот пост 
занимает Мишель Форст, ведущий 
адвокат, специализирующийся в об-
ласти прав человека, и член правле-
ния Front Line Defenders, до этого- ге-
неральный секретарь  Национальной 
консультативной комиссии по правам 
человека Французской Республики. 
Ранее он работал в секции по правам 
человека в штаб-квартире ЮНЕСКО в 
Париже, был генеральным директо-
ром  Amnesty International-Франция  и 
генеральным секретарем Парижско-
го саммита правозащитников 1998 г.

Он сменил посту спецдокладчи-
ка  Маргарет Секаггию, которая занимала эту должность с 2008 г. 
Маргарет Секаггия, в свою очередь, заменила Хину Джилани на по-
сту Специального представителя Генерального секретаря ООН по во-
просу о правозащитниках (2000–2008).

Логотип прав человека создан в рамках выдвинутой в 2010 г. меж-
дународной инициативы «Логотип прав человека». Цель инициативы 
заключалась в разработке признанного во всем мире логотипа в под-

Мишель Форст

«Свободен, как человек». 
Логотип прав человека
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держку всемирного правозащитного движения, создании признанно-
го во всем мире символа прав человека. Для этого 3 мая 2011 г. (Всемир-
ный день свободы печати) был дан старт всемирному онлайн-конкурсу 
с обращением ко всем людям на планете с предложением направлять 
проекты по дизайну логотипа и подавать свои голоса за представлен-
ные проекты. Логотип-победитель был создан Предрагом Стакичем 
из Сербии и сочетает в себе силуэты руки и птицы. Логотип должен 
восприниматься как мирный вклад в укрепление прав человека и как 
таковой находить распространение, невзирая на культурные и язы-
ковые барьеры. Новый логотип прав человека имеется в распоряже-
нии всех людей как произведение «открытого доступа». Он свободен 
от каких-либо прав и может быть использован каждым, в любое вре-
мя и во всем мире без уплаты пошлин или получения разрешений.

Цветные книги о нарушениях прав человека - сборники полити-
ческих документов, издаваемые в разных странах, получившие на-
звание по цвету обложки. Традиция таких публикаций родилась в 
Великобритании в XVII в. Для использования данных «цветных 
книг» в качестве источника информации по правам человека следует 
учитывать тенденциозность подбора документов и их редактирова-
ния с целью, поставленной составителями. «Цветные книги» могут 
исходить от правительственных структур, а могут быть собраны не-
правительственными организациями. Например, «Коричневая книга 
о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре» опубликована в 1933 г. 
Интернациональным комитетом помощи жертвам гитлеровского фа-
шизма. «Белые книги» публиковались общественными организация-
ми Вьетнама в 1960—1970-х гг. МИД России была подготовлена «Бе-
лая книга нарушений прав человека и принципа верховенства права 
на Украине (ноябрь 2013 — март 2014)»9.

Токио в отношениях с Северной Кореей пытается решить соб-
ственную прагматическую задачу, прибегая к методу кнута и пряни-
ка, который в главном внешнеполитическом документе страны – «Го-
лубой книге по дипломатии» – получил дистиллированное название 
«политики диалога и давления». Кроме того Российский МИД под-
готовил обновленное издание «Белой книги» нарушений прав чело-
века и принципа верховенства права на Украине, которое охватывает 
период с апреля по июнь 2014 г. При составлении этого документа 
использовались «результаты тщательного мониторинга украинских, 
российских и некоторых западных средств массовой информации», 
а также заявления и высказывания представителей украинских вла-
стей и их сторонников, множество свидетельств участников и оче-
видцев, а также сведения, которые собрали Московское бюро по пра-

9	 	Белая	книга.	Нарушений	прав	человека	и	принципа	верховенства	права	на	Украине.	М.:	Издательство:	МИД	
России,	2014.
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вам человека, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и Группа 
информации по преступлениям против личности.

В «Голубой книге по вопросам дипломатии» МИД Японии речь 
идет о решении так называемой проблемы похищенных – то есть 
японцев, выкраденных северокорейскими спецслужбами и пере-
правленных в Северную Корею с целью обучения японскому язы-
ку северокорейских разведчиков-нелегалов для работы в Японии в 
1970–1980-е гг. С начала текущего столетия между Токио и Пхеньяном 
развернулся чисто двусторонний торг. В нем Япония требует возвра-
щения на родину оставшихся в живых соотечественников и прояс-
нения судьбы остальных. Пхеньян, со своей стороны, учитывая, что 
судьба похищенных граждан Японии приобрела там характер обще-
национальной идеи, умело пользуется этим для того, чтобы вытянуть 
из Токио очередные экономические и политические уступки и выгоды.

Международные 
правонарушения

П р е с т у п л е н и е 
международное – тяг-
чайшее международ-

но-противоправное деяние, посягающее на основы существования 
государств и наций, подрывающее важнейшие принципы междуна-
родного права, угрожающие международному миру и безопасности. 
Впервые перечень международных преступлений был сформулиро-
ван в Уставе Международного военного трибунала (МВТ) 1945 г. и 
аналогичном Уставе по Дальнему Востоку 1946 г. В ст. 6 Устава МВТ 
международные преступления были подразделены на три группы:

первая - преступления против мира: планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной войны или войны в наруше-
ние международных договоров или заверений;

вторая - военные преступления, под которыми понимаются серьез-
ные нарушения законов и обычаев войны, убийства, истязания или 
увод гражданского населения оккупированных территорий для при-
нудительных работ; убийства или истязания военнопленных или лиц, 
находящихся в море; убийство заложников; бесцельное разрушение го-
родов и деревень, разорение, не оправданное военной необходимостью;

третья - преступления против человечности: истребление, по-
рабощение, ссылка и другие жестокости в отношении гражданского 
населения или преследование по политическим, расовым или рели-
гиозным мотивам. Перечень был дополнен уставами трибуналов для 
бывшей Югославии (МТБЮ) и Руанды, включением в него таких пре-
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ступлений, как пытки, заключение в тюрьму и изнасилования. 
Общими чертами международных преступлений является то, что 

они: во-первых, посягают на международный мир и безопасность, 
угрожают основам международного правопорядка; во-вторых, часто 
совершаются в непосредственной связи с государством; в-третьих, 
способны повлечь ответственность государства как субъекта между-
народного права. 

Лит.: Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными преступлени-
ями. М.: Юрист, 1993.

Преступления международного характера - в отличие от междуна-
родных преступлений, ответственность за уголовные преступления 
международного характера, несут только физические лица. Наступает 
она на основе международных соглашений, но по внутригосударствен-
ному законодательству и в рамках национальной юрисдикции. В зави-
симости от степени международной опасности, объекта преступного 
посягательства и других признаков уголовные преступления между-
народного характера подразделяют на следующие основные виды:

первый - преступления против стабильности международных от-
ношений: международный терроризм, захват заложников, престу-
пления на воздушном транспорте, хищения ядерного материала, на-
емничество, пропаганда войны и др.;

второй - преступления, наносящие ущерб экономическому, соци-
альному и культурному развитию государств: фальшивомонетниче-
ство, легализация незаконных доходов, незаконный оборот нарко-
тиков, контрабанда, нелегальная эмиграция, нарушения правового 
режима исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа, хищения культурных ценностей народов и др.;

третий - преступные посягательства на личные права человека: 
рабство, работорговля, торговля женщинами и детьми, эксплуатация 
проституции третьими лицами, распространение порнографии, пыт-
ки, систематические и массовые нарушения прав человека и др.

четвертый - преступления, совершаемые в открытом море: пи-
ратство, разрыв или повреждение подводного кабеля или трубопрово-
да, несанкционированное вещание из открытого моря, столкновение 
морских судов, неоказание помощи на море, загрязнение моря вред-
ными веществами и др. В доктрине международного права на основе 
уставов (статутов) международных судебных учреждений и иных до-
говоров разработаны понятия международных преступлений и пре-
ступлений международного характера, а также их классификации.

Военные преступления - по определению Римского статута (Уста-
ва) Международного уголовного суда, это серьезные нарушения Же-
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невских конвенций, а также другие серьезные нарушения законов и 
обычаев, применимых в международных вооруженных конфликтах. 
К ним относятся: умышленное убийство; пытки или бесчеловечное 
обращение; умышленное причинение тяжелых страданий; депорта-
ция или незаконное перемещение населения; применение запрещен-
ных средств и методов ведения войны; вероломное использование 
эмблемы красного креста, красного полумесяца и красного кристалла 
и т.д. К военным преступлениям неприменим срок давности. Между-
народным правом установлена не только личная ответственность за 
военные преступления, но также и командная ответственность. 

Лит.: Найер А. Военные преступления: Геноцид. Террор. Борьба за правосудие / Пер. с 
англ. М.: Юристъ, 2000.

Геноцид (от греч. genos - раса, нация или племя и лат. cide - уби-
вать) - действия, совер-
шаемые с намерением 
уничтожить полностью 
или частично какую-ли-
бо национальную, эт-
ническую, расовую или 
религиозную группу как 
таковую. Этот термин 
был предложен поль-
ским юристом Р. Лемке в 
1944 г., который подобрал 
наиболее точный термин 
для обозначения суще-
ствовавшего понятия о 
преступном нарушении 
норм международного 
права, направленном на 
уничтожение целых на-
циональных групп людей 

как таковых. Лемке предложил термин «геноцид», означавший дослов-
но «убийство нации». Но еще в 1915 г. мир единодушно квалифициро-
вал действия турецкого правительства в отношении армян как пред-
намеренное «убийство целой нации», «истребление целого народа», 
как «разрушение». Тогда же А. Тойнби, описал события в Армении на 
основе документальных первоисточников в книге с выразительным 
и исчерпывающим названием «Убийство нации». А. Франс опреде-
лял как «удушение целого народа» то, что делало с армянами прави-
тельство султана Абдул-Гамида, а как «уничтожение этого народа» 
- действия младотурецкого правительства в годы Первой мировой 



Терновая Л.О., Гольдин Г.Г., Домбровский Ю.Е.

101

войны. С 1948 г. геноцид признается в ООН международным пре-
ступлением. В специальном исследовании ООН по этому вопросу от-
мечается, что слово «геноцид» появилось сравнительно недавно как 
неологизм, обозначающий старое преступление. В Международной 
конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказания 
за него» под геноцидом подразумевается: убийства членов какой-либо 
группы; причинение серьезных телесных повреждений умственно-
го расстройства члена такой группы; предумышленное создание для 
какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны 
на полное или частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчи-
танные на предотвращение деторождения в среде какой-либо груп-
пы; насильственная передача детей из одной человеческой группы в 
другую. Важно, что согласно международным правовым нормам на-
казуемыми являются не только перечисленные действия, но и под-
стрекательство к ним, а также заговор с целью совершения геноцида.

Лит.: Lemkin R. Axis Rule in Occupied Europe. Washington. Carnegie Endowment for International 
Peace. 1944. Genocide - А Modern Crime // Free World. 9 (April 1949); Genocide // The American Scholar. 
15. 2 (Spring 1946); Genocide as a Crime under International Law // American Journal of International Law. 
XLI (1947); Genocide as a Crime under International Law // United Nations Bulletin. IV (1948); Toynbee 
A.J. Armenian Atrocities. The Murder of a Nation. N.Y., London: Hodder and Stoughton, 1915; Комиссия 
по правам человека. Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите меньшинств. 
Пересмотренный и обновленный доклад по вопросу о предупреждении преступления геноци-
да и наказании за него, подготовленный г-ном Б. Уайтекером. Док. ООН: E(CN. 4) Sub. 2(1985).

Холокост (от англ. holocaust, из др.-греч. ὁλοκαύστος — «всесож-
жение») - в узком смысле - это преследование и массовое уничтоже-
ние евреев, живших в Германии, на территории ее союзников и на 
оккупированных ими территориях во время Второй мировой во-
йны; систематичное преследование и уничтожение европейских ев-
реев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 
существования гитлеровского режима. Наряду с геноцидом армян 
в Османской империи является одним из самых известных приме-
ров геноцида в XX в. В широком смысле — преследование и массовое 
уничтожение нацистами представителей различных этнических и 
социальных групп, к которым относились советские военнопленные, 
поляки, евреи, цыгане, гомосексуалисты, масоны, безнадежно боль-
ные и инвалиды в период существования нацистской Германии.

Инфантицид (детоубийство) — умышленное лишение жизни ре-
бенка. Чаще всего под детоубийством подразумевается убийство матерью 
ребёнка во время родов или сразу после рождения (неонатицид). Статья 
106 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за детоубийство 
в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Практика избирательного 
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убийства девочек до сих пор широко распространена в некоторых стра-
нах, в частности, в сельских областях Индии. В некоторых областях Ки-
тая обнаруживается сильный гендерный дисбаланс состава населения: 
мальчиков значительно больше, чем девочек. Встречаются случаи убий-
ства новорожденных девочек. Иногда с этим связывают политику одного 
ребенка: родители предпочитают иметь в качестве своего единственного 
ребенка мальчика, а не девочку. Этот феномен получил название «про-
павшие женщины Азии» (англ. Missing women of Asia). Отмечен рост чис-
ла детоубийств в Пакистане, что связывают с нищетой, в которой живет 
значительная часть населения. В ряде стран существуют так называе-
мые окна жизни, или бэби-боксы, где мать, не желающая или не имею-
щая возможности воспитывать ребенка, может оставить его анонимно.

Дискриминация (от лат. discriminatio - буквально, ограничение, 
ущемление) - обычно ущемление прав государства, юридических или 
физических лиц (по сравнению с другими государствами, юридиче-
скими или физическими лицами). Дискриминация – термин обще-
правовой, но широко употребляемый в политическом контексте.

Расизм и расовая дискриминация - одно из международных пра-
вонарушений. Расизм - теория, приписывающая превосходство или 
неполноценность отдельным расовым или этническим группам, обо-
сновывающая право людей господствовать над другими или отвер-
гать других, якобы низших по отношению к ним.

Коррупция (от лат. corrumpere - растлевать) - преступление, заключа-
ющееся в прямом использовании должностным лицом прав, предостав-
ленных ему по должности, в целях личного обогащения; коррупцией 
называют также подкуп должностных лиц. В условиях глобализации 
наблюдается транснационализация коррупции. Коррупция отмеча-
ется в странах с различными уровнями развития, имеющими разные 
политические традиции, отличающиеся подходами к государственно-
му строительству и административному устройству. Широкое распро-
странение коррупции позволяет говорить о постепенном превращении 
ее в новую глобальную угрозу. Причины роста коррупции необходи-
мо искать как в экономической и политической ситуации отдельных 
государств, так и в тех глобальных переменах, которые оказывают не-
однозначное влияние на ход мирового развития. Во многих странах 
коррупция достигла верхнего уровня государственного управления. 
Она проявляется на уровне глобального управления в ходе реализа-
ции многих международных программ, например по линии ООН, од-
нако, коррупционное поведение больше свойственно национальному 
уровню управления. По мониторингу, международной организации 
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Transparency International (TI), в наименее зараженную коррупцией 
группу стран входят: Финляндия, Исландия, Дания, Новая Зелан-
дия, Сингапур, Швеция, Нидерланды, Австралия, Норвегия, Швей-
цария. Большинство стран-лидеров Западного мира оказывается вне 
первой десятки государств с минимальным уровнем коррупционных 
проявлений. Во вторую десятку рейтингов TI входят все страны-чле-
ны «Группы восьми», кроме России. 17 февраля 2006 г. Государствен-
ная Дума РФ ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции.

Лит.: Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема. История и современность. М.: 
Экономика, 2011.

Киберпреступность - преступления в сфере информационных 
технологий или преступления, совершаемые людьми, использующи-
ми информационные технологии для преступных целей, включает 
как распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу 
номеров кредитных карточек и других банковских реквизитов (фи-
шинг), так и распространение противоправной информации (клеве-
ты, материалов порнографического характера, материалов, возбуж-
дающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через 
Интернет, коммунальные объекты.

Компьютерный терроризм - преднамеренное нанесение вреда или 
угроза нанесения вреда компьютерам и/или компьютерным сетям 
для достижения политических, идеологических, религиозных или 
иных подобных целей.

Лит.: Дашян М.С. Право информационных магистралей (Law of information highways): Во-
просы правового регулирования в сфере Интернет. М: Волтерс Клувер, 2007.

Пиратство (морской разбой) - неправомерный акт насилия, за-
держания или грабежа в открытом море или в месте, находящемся вне 
юрисдикции какого-либо государства, совершаемый с личными целями 
экипажем или пассажирами частновладельческого судна или летатель-
ного аппарата и направленный против лиц или имущества, находя-
щихся на их борту. Пиратство является преступлением международ-
ного характера (ст. 100-103 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.).

Международные судебные учреждения 
и осуществление правосудия

Судебная процедура международная - средство мирного урегули-
рования споров, заключающееся в рассмотрении спора международ-
ным судом и вынесении по нему решения, как правило, обязательно-
го для сторон. Судебная процедура международная осуществляется 
международным судом, который создается на основе межгосудар-
ственного соглашения. В соглашении определяются порядок фор-
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мирования, компетенция, структура международного суда, а также 
устанавливаются основные правила судопроизводства.

Международный суд ООН (официально, согласно Уставу ООН - Меж-
дународный Суд, англ. International Court of Justice, фр. Cour internationale 
de Justice) - один из шести главных органов Организации Объединен-
ных Наций, учрежденный Уставом ООН для достижения одной из 
главных целей ООН «проводить мирными средствами, в согласии с 
принципами справедливости и международного права, улаживание 
или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут 
привести к нарушению мира». Суд функционирует в соответствии со 
Статутом, который является частью Устава ООН, и своим Регламентом.

В состав суда входят 15 судей, представляющих основные дей-
ствующие в мире правовые системы. Они избираются Генеральной 
ассамблеей и Советом Безопасности ООН на срок в девять лет. Судьи 
избирают из своего состава на трехлетний срок председателя суда.

Международные трибуналы - международные органы, создаваемые 
для суда над физическими лицами и государствами по обвинению в совер-
шении международных преступлений, составная часть механизма меж-
дународного уголовного правосудия. В различное время были созданы: 

Международный военный трибунал в Нюрнберге, действовавший 
на основе Устава международного военного трибунала 1945 г.; 

Международный военный трибунал для Дальнего Востока - на ос-
новании Устава, утвержденного главнокомандующими союзных дер-
жав в Японии 1946 г.; 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, от-
ветственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г., в Гаа-
ге - на основании Устава, принятого Советом Безопасности ООН 
в 1993 г. Международный трибунал по бывшей Югославии (англ. 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, фр. Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie); 

Международный уголовный трибунал для судебного преследо-
вания лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные наруше-
ния международного гуманитарного права, совершенные на тер-
ритории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних 
государств в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г., — на ос-
новании Устава, принятого в 1995 г. Советом Безопасности ООН; 

Специальный суд по Сьерра-Леоне, учрежденный на основании Со-
глашения между ООН и правительством Сьерра-Леоне во исполнение 
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резолюции 1315 (2000) Совета Безопасности ООН от 14 августа 2000 г.
Лит.: Звягинцев А. Нюрнбергский процесс. Без грифа «Совершенно секретно». М.: АСТ, 

Астрель, 2010; СССР и Нюрнбергский процесс. М.: Международный фонд «Демократия», 
2012;  Международный трибунал по бывшей Югославии. Деятельность. Результаты. Эффек-
тивность / под ред. Е. Гуськовой. М.: Индрик, 2012.

Международный уголовный суд 
(МУС) - создание МУС стало значи-
мым явлением в области международ-
ного правосудия начала нового века. 11 
марта 2003 г. в Гааге состоялось приве-
дение к присяге 18 членов постоянного 
Международного уголовного суда, вы-
бранных голосованием всех 89 стран-
членов этой международной организа-
ции в феврале 2003 г. после того, как 60 
стран ратифицировали Римский статут 
1998 г. Образование МУС означает воз-
росший фактор сдерживания, по срав-
нению с новыми ad hoc (от лат. ad hoc - к этому, для данного 
случая, для этой цели) трибуналами. МУС не подменяет 
уголовные суды государств. Его юрисдикция является 
восполняющей. Свои функции Суд может осуществлять 
на территории любого государства - участника Статута, 
а на основе специального соглашения - и на территории 
любого иного государства. Суд является самостоятель-
ным международным органом. Он обладает междуна-
родной правосубъектностью. Отношения Суда с ООН 
будут регулироваться его соглашением с этой организа-
цией. Проект Комиссии международного права содержал положения, ко-
торые в значительной мере привязывали Суд к Совету Безопасности ООН, 
когда речь шла об агрессии. Ряд государств высказались против такой 
связи, указывая, в частности, на неравенство между членами Совета и не 
представленными в нем государствами, а также на право вето постоянных 
членов. В результате переговоров соответствующие положения были сняты.

Римский статут представляет объемный (128 статей) и довольно 
сложный документ, содержит положения, относящиеся к материально-
му и процессуальному уголовному праву, к судоустройству, к сотруд-
ничеству государств, обеспечивающему деятельность Суда. Сложность 
Статута обусловлена также противоречивостью позиций государств. 
Международный Уголовный Суд обладает юрисдикцией в отношении 
четырех категорий преступлений: геноцида; преступлений против чело-
вечности; военных преступлений; агрессии. Государства пошли по пути 

Судьи Международного суда

Логотип МТБЮ
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предельного ограничения круга преступлений, относящихся к юрис-
дикции Суда. Суд обладает юрисдикцией лишь в отношении престу-
плений, совершенных после вступления в силу его Статута. Становясь 
участником Статута, государство тем самым признает его юрисдикцию.

Со времени начала своей работы в 2002 г. МУС возбудил расследова-
ние против 30 человек, все они – африканские политики, – за преступле-
ния, совершенные в Демократической Республике Конго, ЦАР, Уганде, 
Судане, Кении, Ливии, Кот-д‘Ивуаре и Мали. Среди обвиненных судом 
– экс-президент Кот-д‘Ивуара Лоран Гбагбо, бывший ливийский лидер 
Муамар Каддафи и его сын Саиф аль-Ислам, угандиец Джозеф Кони, 
конголезский политик Жан-Пьер Бемба, президент Судана Омар аль-
Башир. Критики трибунала отмечают, вместе с тем, что три из пяти по-
стоянных членов Совета Безопасности ООН – США, Россия и Китай – не 
подписали или не ратифицировали учредивший МУС Римский статут. 

Премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Десалень, председатель 
Африканского союза, на очередной сессии организации в 2013 г. обви-
нил Международный уголовный суд в преследовании африканских 
политиков по расовому признаку. На саммите в Аддис-Абебе лидеры 
стран континента также поддержали предложение Кении о передаче 
дел МУС против ее президента Ухуру Кеньятты и вице-президента 
Уильяма Руто в кенийский суд.

Лит.: Костенко Н.И. Международный уголовный суд. М.: Приор, 2002.

Арбитраж (международный) – одно из средств мирного разре-
шения международных споров, представляющее собой временный 
международный орган, создаваемый спорящими сторонами для рас-
смотрения возникшего между ними конкретного спора на основе ар-
битражной клаузулы (третейской записи в договоре или специальной 
договоренности – компромисса).

Постоянная палата третейского суда (ППТС, англ. Permanent Court 
of Arbitration, PCA) - международный арбитражный суд, расположенный 
в Гааге, Нидерланды. Учрежден в 1899 г. по решению первой Гаагской мир-
ной конференции и является старейшей организацией для разрешения 
международных споров. Расположен во Дворце мира. Членами суда явля-
ются более 100 стран. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосу-
дарственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие между-
народный характер. В отсутствие заблаговременного соглашения об ином 
ППТС может рассмотреть дело только с согласия всех спорящих сторон.

Международный финансовый трибунал (англ. PRIME Finance) уч-
режден для разрешения сложных финансовых споров между инве-
сторами, компаниями и государствами и создания стабильности на 
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глобальных финансовых рынках. Руководителем организации стал 
профессор Лондонской школы экономики, глава ассоциации британ-
ских и американских адвокатов Джеффри Голден. Заседает в здании 
Дворца мира в Гааге. Потребность в такой организации возникла из-
за того, что национальные суды в большинстве случаев оказываются 
неспособными урегулировать сложные споры между компаниями из 
различных стран, в судах иногда затягивают процессы и выносят «не-
понятные» решения, правовая сила которых не признается другими 
государствами. О создании Международного финансового трибуна-
ла эксперты впервые заговорили после глобального экономического 
кризиса 2008 г. В инстанциях в США и Великобритании в настоящую 
судебную эпопею превратилось рассмотрение по-
следствий банкротства одного из крупнейших ми-
ровых банков «Леман Бразерс». Решения судов по 
обе стороны Атлантики по делам, которые рассма-
тривались в установленном порядке, противоре-
чили друг другу и не признавались на территории 
другого государства.

Международный финансовый суд призван раз-
решить накопившиеся финансовые споры, при-
чем, как государств, так и частных инвесторов. 
При этом первые два года своей деятельности «Прайм файненс» будет 
финансироваться за счет голландского правительства. В 2014 г. орга-
низация должна перейти на самоокупаемость: ее бюджет будет по-
полняться за счет взносов компаний, которые обратятся в трибунал 
для разрешения возникающих споров. Дела в этом независимом су-
дебном органе будут приниматься к производству только в случае со-
гласия обеих сторон спора: как государств, так частных инвесторов. 
Сформирована мощная интернациональная команда привлеченных 
консультантов. Для разрешения сложных экономических споров за-
действовано около ста специалистов, включая экспертов по между-
народному финансовому праву, по практике рынка, по арбитражу и 
посредничеству. Все они входят в две большие группы: финансового 
сектора и по урегулированию споров. В приоритетном порядке при-
влекаются эксперты, которые имеют большой опыт в разрешении 
конфликтов в области финансовых и банковских услуг: это и совет-
ники глав крупнейших мировых банков и корпораций, и профессора 
ведущих университетов экономики и финансов, с которым заключа-
ются контрактные соглашения.

Лит.: Макарычев М. Гаага приобрела новый трибунал // Российская газета. 2012. 
18 января. 

Гибридные или «интернационализированные» суды - тип междуна-

Логотип Международного 
уголовного суда
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родных уголовных судов, которые были созданы не решением Совета 
Безопасности ООН, а соглашениями между Организацией Объеди-
ненных Наций и правительствами тех стран, на территории которых 
были совершены преступления, по которым данные судебные органы 
наделялись юрисдикцией. Эти соглашения по своей форме являются 
международными договорами между государством и межправитель-
ственной организацией – «разновидностью публичного инструмен-
та международного права, предусмотренного Венской конвенцией о 
праве договоров между государствами и международными организа-
циями или между международными организациями». 

К категории гибридных судов относятся:
Специальный суд по Сьерра-Леоне;
Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи для рассмотрения пре-

ступлений, совершенных в период существования Демократической 
Кампучии;

Институт Международных судей в Автономном Крае Косово;
Специальный трибунал по Ливану.
А также к данном институтам с определенной оговоркой можно 

причислить Группы Окружного суда Дили с исключительной юрис-
дикцией по серьезным уголовным преступлениям в Восточном Ти-
море (учреждены не соглашением, а решением временной админи-
страции ООН в этом государстве, в соответствии с полномочиями, 
предоставленными ей Советом Безопасности)10.

Данные суды являются гибридными как по своему составу (их па-
латы состоят как из международных, так и из национальных судей), 
так и по применяемому ими праву (нормы, которыми руководствуют-
ся данные суды, привнесены как из международного права, так и из 
внутреннего права соответствующих государств). Они разделяются на 
две подгруппы: в первом случае они являются частью государственной 
судебной системы (как в Камбодже, Косово и Восточном Тиморе), во 
втором случае они являются подлинно международными и не включе-
ны в национальную систему органов правосудия (как в Сьерра-Леоне).

Специальный трибунал по военным преступлениям в Камбодже - 
был создан правительством Камбоджи, с одной стороны, и ООН, с 
другой. Цель создания Трибунала - преследование главных органи-
заторов геноцида, совершенного, по утверждению прокуратуры Три-
бунала, во время правления в Камбодже «красных кхмеров» в период 
1975-1979 гг. Трибунал может назначить наказания вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы, но не менее пяти лет. В то же время вина 
обвиняемого должна быть признана супер-большинством голосов: 

10	 	В	источниках	на	 английском	 языке	название	 трибунала	 чаще	 употребляется	 как	Special	 Panels	 of	 the	Dili	
District	Court,	что	означает	Особые	коллегии	Окружного	суда	Дили,	при	этом	не	учитывается,	что	помимо	указанных	кол-
легий	окружного	суда	в	состав	трибунала	также	входил	Апелляционный	суд	округа	Дили.
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либо 4 из 5, либо 5 из 7. Такое правило выгодно отличает Трибунал 
по Камбодже от других действующих в настоящее время междуна-
родных и «гибридных» судов, где для приговора достаточно простое 
большинство. Система супер-большинства в Камбоджийском трибу-
нале является результатом компромисса, достигнутого между ООН и 
правительством Камбоджи, настоявшем на том, чтобы большинство 
состава суда составляли камбоджийские судьи. В ответ ООН потре-
бовала введения системы супер-большинства, чтобы решение могло 
быть принято, если за него проголосует хотя бы один иностранный 
судья. Среди самих камбоджийских судей нет ни одного, кто полу-
чил юридическое образование в Камбодже (они получили образова-
ние во Вьетнаме, на Западе и даже в Советском Союзе).

Летом 2010 г. Чрезвычайная судебная палата в Пномпене вынесла 
первый приговор по делу о геноциде периода господства в Камбод-
же в 1975-1979 гг. «красных кхмеров». Она признала тогда 67-летнего 
Каинг Кхек Иева, бывшего начальника главной тюрьмы режима Пол 
Пота, виновным в военных преступлениях и преступлениях против 
человечности, точнее, в причастности и личном участии в убийстве 
около 16 тыс. заключенных, включая детей и женщин. Каинг - быв-
ший учитель арифметики примкнул к «красным кхмерам» в 1967 г., а 
после их разгрома в 1979 г. вьетнамскими войсками два десятилетия 
скрывался на севере страны, пока его не опознал британский репор-
тер. Премьер Камбоджи Хун Сен, сам в прошлом умеренный «крас-
ный кхмер», настоял на проведении судов на территории страны, 
чтобы сохранить хрупкое национальное единство11.

Дворец мира (нидерл. Vredespaleis) - официальная резиденция 
Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда. 
Дворец мира был построен в течение 1907-1913 гг. для Постоянной 
палаты третейского суда на средства, безвозмездно пожертвованные 
американским промышленником и филантропом Эндрю Карнеги. 
Дворец мира располагается в парке площадью 7 гектаров в центре 
Гааги. Здание построено из гранита, песчаника и красного кирпича. 
Спроектировано французским архитектором Луисом Кордонье, с по-
катой крышей из сероватой черепицы сочетает в себе романский, го-
тический и византийский стили. На фасаде, перед которым находят-
ся лужайки, расположены несколько скульптур, свидетельствующих 
о предназначении дворца. Слева находится часовая башня с куранта-
ми высотой 80 метров. Находящиеся внутри деревянные скульптуры, 
витражи, мозаика, гобелены и предметы искусства, полученные в дар 
от государств, которые участвовали в двух Гаагских конференциях 
мира, отражают разнообразие мировых культур.

11  Самохоткин А.	Каингова	печать	//	Время	новостей.	2010.	27	июля.
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С 1946 г. в здании размещается Международный суд ООН (до 1940 г. 
там была расположена его предшественница - Постоянная палата меж-
дународного правосудия). В новом крыле за Дворцом, построенном в 
1978 году, находятся служебные кабинеты судей и совещательная ком-
ната Суда. Оно было расширено в 1997 г., в частности, для размещения 
возросшего числа судей ad hoc. В том же году была переоборудована 
мансарда Дворца, в которой были расположены новые служебные по-
мещения для должностных лиц секретариата Суда. Во Дворце также 
находится одна из самых крупных мировых библиотек по вопросам 
международного публичного права и проводятся летние курсы Гааг-
ской академии международного права. В мае 1999 г. был открыт Му-
зей истории и деятельности Международного суда и других органи-
заций, работающих во Дворце мира. Музей был открыт генеральным 
секретарем ООН Кофи Аннаном и Стивеном Швебелем, который в 
то время занимал должность председателя Международного суда. 

Санкции международные – термин, применяющийся в значении: 
структурного элемента нормы международного права, указывающий 
на неблагоприятные последствия в случае ее нарушения; принуди-
тельных мер, осуществляемых международными организациями, 
прежде всего ООН; особой политической формы ответственности 
государства как следствие международного преступления; индиви-
дуальных и коллективных принудительных мер, являющихся отве-
том на правонарушение; 5) мер принуждения, которые применяются 
против государства, уклоняющегося от ответственности за правона-
рушение.

Принуждение - элемент метода функционирования международ-
ного права представляет собой не насилие, а одно из средств реализа-
ции права. Его необходимый признак - правомерность. Принужде-
ние должно быть правомерным как по основанию, так и по методам 
и объему. Правомерность определяется в первую очередь основными 
целями и принципами международного права. В прошлом меры при-
нуждения носили различные наименования: «самопомощь», «ответная 
реакция», «репрессалии», «реторсии», а в последнее время стал широ-
ко использоваться термин «санкции». Термин «самопомощь» отпал как 
не соответствующий юридическому характеру международного права. 
Термин «репрессалии» стал применяться в узком значении для обо-
значения военных репрессалий в условиях вооруженного конфликта.

Интерпол (Международная организация уголовной полиции, 
International Criminal Police Organization, INTERPOL) - междуна-
родная организация уголовной полиции, созданная в 1923 г. в Вене 
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на встрече руководителей полицей-
ских служб нескольких стран. Перво-
начально Интерпол действовал как 
международная комиссия уголовной 
полиции на основании Устава, при-
нятого в 1956 г. Целью Интерпола 
является обеспечение и развитие по-
лицейского сотрудничества между 
странами для предупреждения меж-
дународной преступности, передачи 
правонарушителей в руки правосудия 
и защиты людей и собственности. К основным видам деятельности 
Интерпола относятся ведение учета, проведение международных ро-
зысков, аналитическая работа. Советский Союз вступил в Интерпол 
в 1990 г. После распада СССР в 1991 г. его место в Интерполе заняла 
Российская Федерация. В структуре секретариата Интерпола ведется 
работа по созданию международной информационной сети по борь-
бе с «отмыванием» денег (IMOLIN).

Лит.: Овчинский В.С. Интерпол (в вопросах и ответах). М.: ИНФРА-М, 2001.

Европол (англ. Europol) — полицейская служба Европейского со-
юза, расположенная в Гааге. Основными задачами службы являются 
координация работы национальных служб в борьбе с международ-
ной организованной преступностью и улучшение информационно-
го обмена между национальными полицейскими службами. Среди 
основных направлений работы Европола можно выделить борьбу с 
терроризмом, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, дет-
ской порнографией и отмыванием денег. На данный момент Европол 
координирует работу полицейских служб всех 28 стран — членов 
ЕС. Некоторые правозащитники и юристы, специализирующиеся на 
защите частной информации, критикуют Европол за ведение банка 

Дворец мира. Гаага

Логотип Интерпола
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данных подозреваемых и банка рабочих данных для целей анализа, 
поскольку это противоречит принципу «презумпции невиновности».

Америпол (англ. Ameripol) — сокращенное название Американско-
го полицейского сообщества (англ. American Police Community, APC; 
исп. Comunidad de Policías de América, CPA) - континентальная по-
лицейская международная организация, основной задачей которой 
является борьба с наркотиками. Представители 18 стран официаль-

но создали Америпол 14 ноября 2007 г. в 
Боготе, Колумбия. Задачи: обеспечение 
общественной безопасности; борьба с 
терроризмом; борьба с организован-
ной преступностью; борьба с военными 
преступлениями; борьба с незаконным 
производством/оборотом наркотиков; 
борьба с контрабандой оружия; борьба 
с торговлей людьми; борьба с отмыва-
нием денег; борьба с детской порногра-
фией; борьба с должностными престу-
плениями; борьба с компьютерными/
Интернет-преступлениями; борьба с 
преступлениями в интеллектуальной 
собственности; борьба с коррупцией.

Экстрадиция (лат. extraditio) - вы-
дача одним государством другому лица 
для привлечения к уголовной ответ-
ственности. Современные конститу-

ции и законы, как правило, безоговорочно запрещают выдачу своих 
граждан иностранному государству. Выдача иностранных граждан и 
лиц без гражданства допускается обычно только в случаях, предусмо-
тренных международным договором, связывающим соответствующие 
государства. Согласно общепризнанным принципам международно-
го права, экстрадиция не допускается в те государства, где выдавае-
мому лицу может угрожать  смертная казнь  или применение пыток. 

Научные организации
Институт международного права (Institute of International Law, 

ИМП) – создан 8 сентября 1873 г., является неофициальным научным 
частным объединением, цель которого заключается в поощрении про-
грессивного развития международного права: развитие общих прин-
ципов, сотрудничество в кодификации, содействие в поддержании 
мира и соблюдение законов и обычаев ведения войны; предоставле-

Логотип Европола
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ние судебных советов в спорных или сомнительных случаях, а также 
внесение вклада посредством публикаций, просвещения населения и 
любых других средств для успеха принципов справедливости и гуман-
ности, которые должны регулировать международные отношения. 

Непосредственным толчком к созданию такой организации по-
служили Франко-прусская война (1870-1871) и успешный арбитраж в 
алабамском кризисе между США и Англией, когда принципы между-
народного права отразились в договоре. В то время большинство уни-
верситетов не выделяли международное право в качестве самостоя-
тельного предмета исследований. Предложения о созыве юридических 
конференций по данному вопросу выдвигали многие, но впервые с 
идеей кодификации выступил Фрэнсис Либер, профессор права Ко-
лумбийского университета. Он потребовал созыва конгресса для ре-
шения международных вопросов еще в 1861 г., во время трений между 
Англией и США. Густав Ролен-Жакмэн, бельгийский юрист и редактор 
«Revue de droit international et de législation comparée» («Журнал между-
народного права и сравнительного законодательства»), проявил иници-
ативу создания Института международного права. После Франко-прус-
ской войны он вступил в переписку с некоторыми другими юристами, 
которые также начали рассматривать пути к созданию коллективной 
научной деятельности с целью поощрения международного права. 
Участниками конференции, созванной 8 сентября 1873 г. в Генте (Бель-
гия), стали 11 ученых, специалистов по международному праву, из Ар-
гентины, Бельгии, Германии, Нидерландов, Италии, России, США и 
Шотландии. После трехдневной дискуссии участники договорились о 
том, что ИМП станет неофициальной организацией, состоящей из экс-
пертов, которые будут встречаться раз в год. Вступить в ИМП может 
лицо, продемонстрировавшее научные достижения, которые свободны 
от политического давления. Уставы и положения института устанав-
ливают три категории участников: члены, партнеры и почетные члены.

ИМП - одна из первых в мире организаций, определивших принци-
пы международного права, предпринявших его кодификацию и предло-
живших пути решения международных проблем. Большинство иссле-
дователей сходятся в том, что ИМП сыграл ключевую роль в развитии 
права международного сообщества. Институт видит себя академиче-
ской организацией, задачи которой сводятся к «убеждению и рекомен-
дациям». Институту международного права была присуждена Нобе-
левская премия мира в 1904 г. Резолюции ИМП не имеют официальной 
власти, но они оказывают влияние на их действия, а также на между-
народные конференции и на общественное мнение в целом. Напри-
мер, в некоторых международных договорах 1880-х гг. воплощены ре-
комендации ИМП, по вопросу Суэцкого канала с подводным тоннелем 
международный арбитражный процесс рассматривал некоторые из его 
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предложений, на Гаагских мирных конференциях 1899 и 1907 гг. исполь-
зовали его исследования в области законов и обычаев войны, особенно 
по кодификации сухопутной войны, подготовленных на сессии 1880 г. 
в Оксфорде. Также к Институту прислушивались Лига Наций и ООН.

Академия международного права (фр. Académie de droit international), 
была создана 21 января 1914 г. по инициативе 12 известных юристов-
международников европейских стран. С 1923 г. находится во Дворце 
мира в Гааге (Нидерланды). В соответствии со ст. 2 Устава Академии 
должна быть «центром по изучению международного права (публич-
ного и частного) и смежных наук, имеющих целью облегчение углублен-
ного и беспристрастного исследования вопросов, касающихся между-
народных юридических отношений». Рабочими языками являются 
французский и английский. В 1925 г. Академия международного права 
начала издавать читаемые в ней курсы по вопросам международного 
права. На сегодняшний день было издано более 65 томов таких кур-
сов лекций. В 1957 г. при Академии был создан Научно-исследователь-
ский центр международного права и интернациональных отношений.

УНИДРУА (фр. Institut international pour l’unification du droit privé, 
UNIDROIT, Международный институт унификации частного пра-
ва) - межправительственная организация по унификации част-
ного права, созданная в Риме в 1926 г. как вспомогательный орган 
Лиги Наций. После того, как Лига Наций перестала существовать, 
организация была воссоздана на основе многостороннего согла-
шения, Устава УНИДРУА. В число членов входит и РФ. УНИДРУА 
были подготовлены проекты конвенций по ряду вопросов (между-
народной купле-продаже товаров, представительству, перевозкам 
грузов и пассажиров, а также по иным вопросам). Члены Организа-
ции: Аргентина, Австралия, Австрия, Боливия, Бельгия Бразилия, 
Болгария Канада, Чили, Китай, Колумбия, Хорватия, Куба, Кипр, 
Чешская Республика, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Фран-
ция, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, 
Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Парагвай, Польша, Португалия, Республика Корея, Сер-
бия, Румыния, Российская Федерация, Сан Мариино, Саудовская 
Аравия, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, 
Тунис, Турция, США, Великобритания, Уругвай, Венесуэла, Вати-
кан. Независимый статус УНИДРУА среди других межправитель-
ственных организаций предоставило институту возможность ис-
пользовать такие рабочие методы, которые позволили УНИДРУА стать 
организацией, которая занимается, в основном, техническими, а не по-
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литическими вопросами права. Официальный сайт - www.unidroit.org.

Семинар европейского права Урбино - летний семинар, который 
ежегодно проводится Центром европейских юридических иссле-
дований Урбино с 1959 г. Тематика семинара, который проходит на 
французском, итальянском и английском языках, 
касается актуальных вопросов европейского пра-
ва, международного частного права, сравнительно-
го правоведения и итальянского права. Семинары 
проводятся при поддержке правового факультета 
университета Урбино специалистами из различных 
стран Европы. 

Участие в семинаре дает право на получение сер-
тификата. Успешная сдача экзаменов, в зависимости 
от условий, подтверждается предоставлением ди-
плома по сравнительному правоведению, диплома 
по изучению европейского права, диплома по углу-
бленному изучению европейского права или дипло-
ма по углубленному изучению европейского права 
факультета права университета Урбино. Семинар 
европейского права Урбино был открыт 24 августа 
1959 г. Анри Батиффолем, Фоционом Францескаки-
сом, Алессандро Мильяцца, Франческо Капоторти, 
Энрико Палеари и Жерменом Бруйярдом. До 2004 
г. семинар поддерживался меценатами Чино и Симоне Дель Дука. С 
2009 г. преподаватели-исследователи Центра европейских юридиче-
ских исследований Урбино, объединенные группой Галилео, финан-
сово поддерживаются франко-итальянской программой научного 
сотрудничества «Галилео».

Международные ассоциации юристов
Ассоциация международного права (англ. International Law 

Association) — авторитетная неправительственная международная 
организация. Организована в Брюсселе в 1873 г. Изначально на-
зывалась «Ассоциацией по реформе и кодификации права народов», с 
1895 г. переименована в «Ассоциацию международного права». Одна 
из самых авторитетных организаций в мире в области международ-
ного права и ведущих международных организаций в области разви-
тия международного права и добросовестному применению его норм. 
Ассоциация международного права имеет консультативный статус 
при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Международной морской организации, Конференции ООН по торгов-
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ле и развитию (ЮНКТАД) и ряде других организаций.

Международная ассоциация юристов (англ. 
International Bar Association, МАЮ) - основана в 1947 г. 
и является ведущей организацией, объединяющей 
более 195 адвокатских палат и юридических ассоциа-
ций, а также 30 тыс. практикующих юристов со всех 
континентов.     Ассоциация вносит важный вклад в 
развитие и реформирование международного законо-
дательства и определяет будущие ориентиры юриди-
ческой профессии по всему миру.

МАЮ имеет с 1947 г. консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете ООН, сотруд-
ничает с ЮНСИТРАЛ, Всемирным банком, правоза-
щитной организацией «Международная амнистия», 
Гаагской конференцией по международному частно-
му праву. Совместно с организацией «Инициатива 
Открытого общества в отношении Южной Африки» 

МАЮ создала Южноафриканский центр по судебным разбиратель-
ствам. МАЮ является одним из учредителей Международного кон-
сорциума по правовой помощи (Стокгольм).

Основными целями МАЮ являются: 
— содействие отношениям и обмену информацией между объеди-

нениями юристов и/или юристами во всем мире; 
— помощь объединениям юристов и/или самим юристам во всем 

мире в развитии и улучшении организации их деятельности и статуса; 
— помощь объединениям юристов и/или самим юристам во всем мире 

в развитии и улучшении практики оказания ими юридических услуг; 
— содействие правоведению на всех стадиях научного процесса; 
— продвижение единообразия в соответствующих областях права 

за счет совместного исследования практических проблем; 
— содействие отправлению правосудия в соответствии с принци-

пом верховенства права во всем мире; 
— поддержка независимости судебной власти и права юристов за-

ниматься профессиональной деятельностью без чьего-либо вмеша-
тельства; 

— поддержка во всем мире прав человека применительно к самим 
юристам; 

— продвижение в ходе реализации вышеуказанных направлений 
принципов и целей ООН в их юридических аспектах, а также сотруд-
ничество с международными юридическими организациями с ана-
логичными целями и содействие координации их деятельности.

 МАЮ добивается этих целей в трех основных областях своей де-
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ятельности: 
— оказание содействия отдельным юристам — ее членам через ее 

органы и подразделения; 
— поддержка деятельности национальных ассоциаций юристов, 

особенно в развивающихся государствах; 
— защита прав юристов во всем мире.

Институт прав человека под почетным президентством Нель-
сона Манделы - институт защиты прав человека, создан в 1995 г. при 
Международной ассоциации юристов. Институт проводит обучение 
юристов, включая судей и прокуроров, правовой защите прав челове-
ка и международному гуманитарному праву; осуществляет учебные 
программы для укрепления судебной власти в странах, в которых имел 
место вооруженный конфликт или где базовая государственная инфра-
структура оказалась подорванной; проводит расследования в странах, 
где ухудшается ситуация с верховенством права и направляет в них на-
блюдателей; сообщает органам власти различных стран о допущенных, 
на его взгляд, нарушениях прав человека; стимулирует международную 
поддержку изменений в области прав человека, в том числе посред-
ством СМИ; оказывает техническую помощь объединениям юристов, 
испытывающим нехватку ресурсов. Сотрудничает с Женевским цен-
тром по демократическому контролю над вооруженными силами.

Члены Института пытаются отстаивать права правозащитников и 
юристов в ОАЭ, Конго, Мьянме и других странах. 

Деятельность Института прав человека МАЮ направлена на раз-
витие, защиту и реализацию прав человека в соответствии со спра-
ведливым применением закона и на поддержание независимой су-
дебной системы и юридической профессии во всем мире. В настоящее 
время МАЮ базируется в Лондоне (первоначально местонахождени-
ем МАЮ был Нью-Йорк). Официальный сайт - http://www.ibanet.org.

Международный Союз (Содружество) адвокатов (МС(С)А) – обще-
ственная организация,  являющаяся международным неправитель-
ственным некоммерческим общественным объединением. Образо-
ван в 1992 г. в результате реорганизации Союза адвокатов СССР при 
поддержке адвокатов девяти государств - бывших союзных респу-
блик. Основными целями Международного Содружества адвокатов 
является разрешение проблемы установления и развития внешних   
отношений межнациональных юридических организаций (объеди-
нений), формирование значимой организационной части мирового  
гражданского общества, а также позиционирование адвокатов на 
международном уровне в качестве самостоятельной силы, с которой 
нельзя не считаться. МС(С)А реализует  деятельность в наиболее вос-
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требованных в адвокатском сообществе направлениях:
	 сотрудничество с международными, национальными, 

региональными союзами, ассоциациями и с другими обще-
ственными некоммерческими организациями адвокатов;
	 коммуникативно-медиаторская деятельность;
	 формирование информационных ресурсов в области 

адвокатуры и адвокатской деятельности;
	 изучение и распространение опыта ведущих адвока-

тов мира;
	 организация международных семинаров, конгрессов 

и конференций;
	 участие в совместно-организуемых международными  

объединениями юристов конференциях, семинарах, сессиях, 
встречах;
	 содействие обмену опытом работы адвокатов разных 

стран;
	 организация обмена делегациями адвокатов между 

некоммерческими объединениями адвокатов разных стран и 
регионов;
	 проведение независимой общественной правовой экс-

пертизы нормативных актов по обращению государственных 
органов и общественных организаций, содействие разработке  
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре;
	 защита прав и свобод, чести и достоинства своих членов.

Направления деятельности МС(С)А постоянно расширяется. 
Развивается идея создания Ассоциации адвокатов иностранного 
права   при Международном Союзе (Содружестве) адвокатов. (Ме-
морандум МС(С)А, совещание адвокатов-международников, июль 
2011 г.). МС(С)А объединяет адвокатов стран СНГ: Республики Ар-
мении, Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Республики  
Кыргызстан, Грузии, Украины, Узбекистана, Республики Молдо-
вы, а  также  адвокатов и адвокатские образования  регионов Рос-
сийской Федерации. Являясь международной неправительственной 
некоммерческойобщественной организацией, зарегистрированной 
в России, МС(С)А имеет филиалы, представительства  и отделения  
в большинстве республик бывшего СССР, а также, в Швейцарии, 
Германии, в которых юридическая помощь оказывается не только 
в соответствии с высокими международными стандартами каче-
ства, но, что не менее важно, с пониманием местной специфики тер-
ритории местонахождения, тем самым, внося заметный вклад в раз-
витие международного адвокатского сообщества. В состав  МС(С)А 
входит ряд адвокатов Англии, Франции, Германии, Норвегии, Австрии, 
Бельгии, Нидерландов,  Латвии,  Швейцарии,  членом  Союза являет-
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ся Межреспубликанская коллегия адвокатов города Москвы. МС(С)
А сотрудничает с Ассоциацией Международного права, Институтом 
государства и права РФ, с другими правовыми институтами и органи-
зациями, а также с ассоциациями адвокатов США, Франции, Герма-
нии, Норвегии и Израиля, с Юридическим Обществом Англии и Уэль-
са. Международный  Союз  (Содружество) адвокатов также является 
коллективным членом  Международной Ассоциации  Юристов. Среди 
информационных ресурсов Международного Союза (Содружества) 
адвокатов: газета «Адвокат», официальный сайт Союза - www.mcca.su.

Международная комиссия юристов 
(англ. The International Commission of 
Jurists, ICJ) - негосударственная право-
защитная организация. Комиссия пред-
ставляет собой постоянно действующую 
группу из 60 видных юристов (судей и 
адвокатов) из разных стран, в том числе, представителей высшего 
эшелона судебной власти в Австралии, Канаде и Южной Африке. 

Комиссия была учреждена в память о западногерманском юристе, 
президенте «Ассоциации свободных немецких юристов» д-ре Вальтере 
Линсе, который, вместе с д-ром Тео Фридлендерем, принимал активное 
участие в разоблачении нарушений прав человека в Советской зоне ок-
купации Германии. 8 июля 1952 г. агенты безопасности ГДР похитили 
Линса, переправили его в Москву и передали органам КГБ. Через год, не-
смотря на петиции, подписанные 20 тыс. жителей Берлина и публичные 
обращения канцлера ФРГ К. Аденауэра об его освобождении, Линс был 
казнен в Москве по обвинению в шпионаже. Это событие привело к ре-
шению группы адвокатов создать организацию, занимающуюся защи-
той прав человека на основе верховенства права, и в 1952 г. была созва-
на учредительная конференция «Международной комиссии юристов».

В 1959 г. ICJ стала организатором проведения в Нью-Дели между-
народного конгресса юристов и принятия «Делийской декларации», 
посвященной «главенству закона в свободном обществе». В 1978 г. ICJ 
создала «Центр по вопросам независимости судей и адвокатов» (CIJL), 
который сыграл важную роль в разработке и принятии «Основных 
принципов независимости судебных органов» и «Основных принци-
пов ООН о роли адвокатов», и об обязанности ООН по их реализации. 
В 1986 г. ICJ собрала группу ведущих экспертов в области междуна-
родного права для рассмотрения характера и степени обязательств 
государств-участников Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах. Результатом их работы стало создание 
«Лимбургских принципов» по применению пакта. ICJ инициировала 
разработку «Свода принципов защиты и поощрения прав человека 

Логотип Международного Союза 
(Содружества) адвокатов (МС(С)А)



Проблемы защиты в международном праве

120

посредством борьбы с безнаказанностью» и «Основных принципов и 
установок по правовой защите и возмещению ущерба для жертв нару-
шений международно-правовых норм и гуманитарного права».

Комиссия имеет национальные секции и филиалы в более чем 80 
странах. Учитывая правовую направленность комиссии, членами ее 
подразделений, в основном, являются те, кто имеет отношение к дан-
ной профессии: юристы, судьи, ученые, специализирующиеся в области 
права, студенты юридических факультетов. Секретариат комиссия на-
ходится в Женеве (Швейцария) и укомплектован юристами, представ-
ляющих самый широкий спектр юрисдикции и правовых традиций. Ра-
бота секретариата и комиссии в целом, направлена на укрепление роли 
адвокатов и судей в деле защиты и поощрения прав человека и верхо-
венства закона. С 2008 по 2010 гг. ICJ возглавляла бывший Верховный 
комиссар ООН по правам человека и президент Ирландии Мэри Робин-
сон, в январе 2011 г. президентом комиссии был избран Педро Никкен. 
Международная комиссия юристов была награждена премией ООН в 
области прав человека в 1993 г. Международная комиссия юристов об-
разовала Центр за независимость судей и адвокатов, с которым связа-
ны более 90 международных, национальных и местных организаций.

Международная ассоциация юристов-демократов (англ. International 
Association of Democratic Lawyers, IADL) - международная организация 
юристов, основанная в октябре 1946 г. в Париже. В годы холодной во-
йны находилась под контролем Советского Союза. Первым президентом 
МАЮД стал французский юрист Рене Кассен, получивший известность 
как один из авторов Всеобщей декларации прав человека. Является не-
правительственной организацией (НПО), имеющей консультативный 
статус при ЭКОСОС и ЮНЕСКО. Представители организации участво-
вали в качестве наблюдателей на политических судебных процессах над 
такими обвиняемыми, как Анджела Дэвис, турецкий поэт Назым Хик-
мет, Джомо Кениятта, Нельсон Мандела и многих членов АНК, СВАПО 
и ООП, обвиняемых в преступлениях против государства. Устав IADL 
был изменен на 14-м конгрессе в Кейптауне, Южная Африка в апреле 
1996 г. Официальный сайт - http://www.iadllaw.org.

Совет коллегий адвокатов и юридических обществ Европейского 
Сообщества (англ. The Council of Bars and Law Societies of Europe) соз-
дан в 1960 г. и является в ЕС официально признанной организацией 
профессиональных адвокатов. ССВЕ состоит из 32 делегаций, члены 
которых назначаются коллегиями адвокатов и юридическими обще-
ствами стран — членов ЕС. Основной задачей ССВЕ является изуче-
ние всех вопросов, оказывающих влияние на юридическую профес-
сию в странах-членах ЕС и выработка предложений, направленных 
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на координацию и гармонизацию международной профессиональ-
ной практики. В 1988 г. Совет коллегий адвокатов и юридических 
обществ Европейского Сообщества (ССВЕ) принял Общий кодекс по-
ведения («Кодекс Совета коллегий адвокатов и юридических обществ 
Европейского Сообщества» или ССВЕ Code), закрепляющий основ-
ные принципы профессионального поведения, которых должны 
придерживаться все адвокаты стран ЕС, оказывающие юридические 
услуги за пределами государства, в котором они имеют свое постоян-
ное местонахождение. Независимость включена в этот акт как базо-
вый принцип профессиональной деятельности адвоката.

Консультативный совет европейских прокуроров (КСЕП) при Ко-
митете министров Совета Европы создан в 13 июля 2005 г. на седьмой 
конференции генеральных прокуроров в Москве.

Международная Ассоциация юристов и предпринимателей 
«L’Entente» («Содружество») основана совместно российскими и 
французскими адвокатами и предпринимателями в Ницце, Франция, 
объединяет представителей юридических и предпринимательских 
кругов, а также представителей смежных профессий, заинтересован-
ных в развитии международного сотрудничества, установлению про-
фессиональных и личных отношений, укреплению международного 
партнерства в области юриспруденции и предпринимательства.

Ассоциация «L’Entente» («Содружество»), действующая согласно 
закону Об Объединениях 1901 г., и зарегистрированная в префектуре 
департамента Приморских Альп, осуществляет деятельность в следу-
ющих областях:

•	 Организация международных конференций и семи-
наров.

•	 Организация стажировок российских адвокатов за 
рубежом и стажировок иностранных адвокатов в России.

•	 Развитие международного сотрудничества ассоциа-
ций адвокатов, юристов и представителей смежных профес-
сий, а также учреждений, представляющих иностранных ад-
вокатов и юристов.

•	 Способствует развитию интернациональных профес-
сиональных и личных отношений между адвокатами,   пред-
ставителями смежных профессий (юристами, преподавате-
лями университетов, журналистами, промышленниками, 
коммерсантами и т.д.).

•	 Занимается развитием программ профессиональных 
обменов, включая организацию перемещений, конференций и 
семинаров, а также содействие профессиональным стажиров-
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кам адвокатов.
•	 Вносит вклад в развитие профессиональных обменов 

и партнерства.

Международные организации нотариата
Международный Союз Латинского Нотариата (англ. The 

International Union of Notaries) –международная ассоциация нотари-
альных палат из 73 стран мира, основанная 2 октября 1948 г., в Буэ-
нос-Айресе, Аргентине, во время Первого Международного Конгрес-
са Нотариусов. На тот момент времени на первый международный 
конгресс приехали представители Палат Нотариусов из девятнадца-
ти стран мира, а именно из: Аргентины, Бельгии, Боливии, Бразилии, 
Канады, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Чили, Эквадора, Испании, 
Франции, Италии, Мексики, Парагвая, Перу, Пуэрто-Рико, Швейца-
рии и Уругвая, что в свою очередь явилось одним из самых прогрес-
сивных и знаменательных международных событий послевоенного 
периода, способствующее созданию сети отношений среди наций. 
Создание Международного Союза Латинского Нотариата было обу-
словлено во имя достижения следующих целей:

	 для представительства нотариата в международных 
организациях;
	 для сотрудничества с национальными, в том числе но-

тариальными организациями;
	 для изучения и усовершенствования права в области 

нотариальной деятельности;
	 для распространения принципов Латинского нотариата;
	 для организации международных нотариальных кон-

грессов. 
Международный Союз Латинского Нотариата обладает серьезным 

политическим весом. В частности, интересы Союза представлены при 
ООН, Юнеско, Гаагской конференции по международному частному 
праву, Европейской комиссии и Европейском Парламенте, Совете Ев-
ропы, Унидруа и других международных организациях. Официаль-
ный сайт -www.uinl.org.

Комиссия по африканским делам Международного союза нотари-
ата. Официальный сайт - www.notariatafrique.org

Высший Совет нотариатов стран-членов Европейского Союза. 
Официальный сайт - www.cnue-nouvelles.be, www.cnue.be

Сотрудничество нотариатов Центральной Европы. Официальный 
сайт - www.central-europe-notaries.org

Институт исследования и изучения проблем европейских нотари-
атов. Официальный сайт - www.irene.de
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Международный институт высших нотариальных исследований. 
Официальный сайт - www.i-h-n.org

Международные правозащитные организации и движения
Межгосударственные организации

ООН:
Совет по правам человека ООН
Управление Верховного комиссара ООН по пра-

вам человека 
Комитет по правам человека ООН 
Комитет ООН по ликвидации расовой дискрими-

нации 
Комитет по защите прав всех трудящихся-ми-

грантов и членов их семей
Совет Европы:
Европейский суд по правам человека 
Комиссар Совета Европы по правам человека
Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе:
Бюро демократических институтов и прав чело-

века
Организация Американских Государств:
Межамериканская комиссия по правам человека
Межамериканский суд по правам человека
Африканский союз:
Африканская комиссия по правам человека и на-

родов
Африканский суд по правам человека и народов
Лига арабских государств:
Комитет экспертов Арабской хартии прав человека

Международные негосударственные организации

Международный комитет Красного Креста (сокращенно МККК, 
англ. International Committee of the Red Cross; ICRC, фр. Comité 
international de la Croix-Rouge) — гуманитарная организация, осуществля-
ющая свою деятельность во всем мире, исходя из принципа нейтраль-
ности и беспристрастности, предоставляющая защиту и оказывающая 
помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних бес-
порядках, является составной частью Международного Движения Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца. В 1864 г. состоялась первая между-
народная Конференция Международного комитета Красного Креста. 
Штаб-квартира находится в Женеве. Международный комитет Красно-

Логотип Ассоциации 
«Содружество»

Логотип Международного 
Союза Латинского 

Нотариата
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го Креста придерживается фундаментальных принципов Международ-
ного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, основанные на 
стремлении людей к миру и согласию и провозглашенные в Вене на ХХ 
Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца 
в 1965 г. Принципы МККК: гуманность; беспристрастность; нейтраль-
ность; независимость; добровольность; единство; универсальность.

Международная федерация 
за права человека (фр. Fédération 
internationale des ligues des Droits de 
l’Homme, FIDH) - создана в 1922 г., 
включает 164 членских органи-
заций, которые работают в более 
чем ста странах. Лозунги: «Все 
права человека - всем», «Знать, 
чтобы действовать». В своей дея-
тельности федерация опирается 
на исследования, свидетельства, 

кампании и правовую работу с целью защиты и соблюдения прав 
человека. FIDH борется за соблюдение основных свобод, FIDH за-
нимается защитой жертв правонарушений, предотвращением этих 
нарушений и привлечением к ответственности виновных, инфор-
мирует власти и общество о нарушениях прав человека в разных 
странах. FIDH, как и ее члены, является неполитической и некон-
фессиональной организацией, не зависимой от какого-либо госу-
дарства.   Решения принимаются Международным бюро FIDH - ор-
ганом, избираемым членскими организациями, в состав которого 
входят 20 человек. Бюро собирается три раза в год с целью подведе-
ния итогов работы FIDH и выработки новых стратегий деятельности.  
Международный секретариат FIDH оказывает поддержку Междуна-
родному бюро и выполняет его решения. FIDH ведет свою работу в 
рамках семи приоритетных направлений.  

Защита правозащитников. Во многих странах защитники прав 
человека подвергаются угрозам, тюремному заключению или даже 
убийствам. Чтобы облегчить их положение, FIDH совместно с Все-
мирной организацией против пыток (OMCT) создала в 1997 г. Обсер-
ваторию по защите прав правозащитников. Обсерватория исследует, 
документирует и распространяет информацию о случаях посяга-
тельств на основные права правозащитников, предоставляет мате-
риальную поддержку находящимся в опасности лицам и содействует 
укреплению потенциала межгосударственных механизмов их защи-
ты. В результате работы Обсерватории правозащитники неоднократ-
но освобождались из заключения, либо же их положение улучшалось, 

Открытка Международного Красного Креста
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а ряд правозащитных организаций получили юридическое призна-
ние или возможность возобновить свою прерванную деятельность.

Защита прав женщин. Несмотря на возрастающее количество между-
народных обязательств в сфере защиты прав женщин, они по-прежнему 
повсеместно подвергаются дискриминации де-юре и де-факто. На ос-
новании Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (CEDAW), которая была ратифицирована почти всеми 
государствами, FIDH вместе со своими членскими и партнерскими ор-
ганизациями проводит кампании в поддержку правовых реформ, на-
правленных на закрепление в законодательстве принципов гендерно-
го равенства. FIDH и ее члены активно вовлечены в две региональных 
кампании: «Равенство без оговорок» в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке, и «Африка за права женщин: и ратификация, и соблюдение!» 

Защита прав мигрантов. FIDH документирует положение мигран-
тов, добивается, чтобы в миграционной политике учитывались права 
человека, а также содействует укреплению возможностей членских 
организаций FIDH по работе в сфере защиты мигрантов. 

Содействие отправлению правосудия и борьба с безнаказанностью. 
В рамках борьбы с безнаказанностью в отношении наиболее тяжких 
преступлений, FIDH добивается укрепления национальных судебных 
систем и развития системы международного правосудия. FIDH оказы-
вает юридическую помощь жертвам международных преступлений, а 
также проводит обучение представителей национальных НПО по во-
просам механизмов международного правосудия и правосудия пере-
ходного периода. FIDH содействует предотвращению международ-
ных преступлений, добивается наказания виновных и эффективного 
осуществления прав жертв на истину, правосудие и возмещение. По-
всеместная отмена смертной казни и соблюдение права на справедли-
вый суд, при любых обстоятельствах и в первую очередь в контексте 
борьбы с терроризмом, также являются приоритетными целями FIDH. 

Соблюдение прав человека в контексте глобализации. 
FIDH требует большой ответственности со стороны транснацио-
нальных корпораций, компаний и нанимателей и привлечения к от-
ветственности виновных в нарушениях прав человека в этой сфере. 
FIDH борется за то, чтобы права человека занимали центральное 
место в рамках торговых переговоров и обсуждений инвестиций, а 
также осуществляет содействие эффективной реализации экономи-
ческих, социальных и культурных прав. 

Укрепление международных и региональных механизмов защиты. 
FIDH участвует в работе таких международных и региональных 
организаций, как ООН, Европейский Союз, Африканский Союз, 
АСЕАН, Лига арабских государств, и тем самым содействует укре-
плению и надлежащему применению их механизмов и инструментов 
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защиты прав человека. 
Борьба за соблюдение прав человека и законности во время 

конфликтов, чрезвычайного положения и переходных периодов. 
FIDH помогает своим членским организациям в особо сложных ситу-
ациях, например, в период вооруженных конфликтов, политических 
кризисов, сопряженных с насилием, или в случаях серьезных нару-
шений в ходе процесса выборов. FIDH организует исследовательские 
миссии на местах и помогает мобилизовать международное сообще-
ство.  Такие акции продолжаются в течение длительного времени, 
как, например, в Китае, Иране или Чеченской Республике.

Методы работы FIDH: установление фактов в ходе исследователь-
ских миссий и судебного наблюдения; укрепление потенциала граж-
данского общества с помощью обучающих программ и обмена опы-
том; содействие организациям гражданского общества в проведении 
кампаний на национальном, региональном и международном уров-
нях; мобилизация сообщества государств благодаря постоянному 
представительству в межправительственных организациях; мобили-
зация общественного мнения путем информирования о нарушениях 
и осуждения их; оказание поддержки жертвам серьезных нарушений 
прав человека в национальных и международных судах. За послед-
ние 25 лет FIDH провела около 1 600 исследовательских миссий с уча-
стием международных экспертов в не менее чем ста странах. Миссии 
проводились в Грузии, Армении, Демократической республике Кон-
го, Гвинее-Конакри, во Франции, в Кыргызстане, Колумбии, Перу, 
Камбодже, России, в Газе, Казахстане, Йемене. Главный офис FIDH 
находится в Париже, а отделения – в Брюсселе, Женеве, Гааге, Нью-
Йорке, Найроби, Каире и Бангкоке.

Интернационал противников войны (англ. War Resisters’ 
International, WRI) — международная антивоенная организация, ос-
нованная в 1921 г., с отделениями более чем в тридцати странах. WRI 
был основан в Бильтховене (Нидерланды). Каждый вступивший в 
Интернационал противник войны подписывал Декларацию, остаю-
щуюся неизменной и поныне, в соответствии с которой обязывался 
не принимать участия ни в какой войне, будь она международной 
или гражданской, работать в целях общего разоружения, устранения 
всех источников войны и создания нового социального и междуна-
родного порядка на основе пацифистских принципов. 

В 1931 г. была утверждена эмблема WRI — разломанная на две ча-
сти винтовка.

 
Многие из основателей WRI были участниками антивоенного дви-

жения времен Первой мировой войны. Первый секретарь WRI, Гер-
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берт Ренхем Браун, провел два с половиной года в британской тюрьме 
за отказ от военной службы. Видя крах политики «международной 
всеобщей забастовки против войны», принятой Социалистическим 
Интернационалом, они решили основать антимилитаристский Ин-
тернационал. В 1923 г. в США была основана Лига противников вой-
ны. Члены WRI отказываются поддерживать войну или приготовле-
ния к ней. Их отказ принимает различные формы: 
некоторые отказываются от военной службы, дру-
гие отказываются работать на военных заводах и 
выполнять заказы министерства обороны. WRI 
объединяет эти индивидуальные усилия в кол-
лективные акции несотрудничества, как это было 
в США во время войны во Вьетнаме. Каждый год 
1 декабря, в День заключенных, за участие в анти-
военном движении, WRI составляет «Список Че-
сти» заключенных в тюрьму за ненасильственные 
действия против военных приготовлений.

WRI объединяет людей разных поколений и раз-
личных культур, а не только молодых людей при-
зывного возраста; использует опыт нескольких по-
колений организаторов ненасильственных акций. 
Кроме того, WRI организовал четыре международ-
ных женских конференции и включает активную 
Женскую Рабочую группу. WRI обеспечивает обу-
чение идеям ненасилия, проводит международные 
конференции: «Ненасильственная борьба и соци-
альная защита», «Феминизм и отказ от насилия» и 
т. п., организует ряд ненасильственных кампаний.

Периоды наибольшей активности WRI при-
ходились на 1930-е, 1960-е и 1980-е гг. В 1930-х и 
1940-х гг. WRI помогал спасать людей от пресле-
дования при Франко и при Гитлере, обеспечивая 
им убежище в других странах. Особое внимание 
уделялось детям, оставшимся без родителей после 
гражданской войны в Испании. Во время оккупации голландские, 
датские и норвежские члены WRI сыграли заметную роль в органи-
зации ненасильственного сопротивления. Секретарь голландской 
секции был казнен в декабре 1944 г. за подпольное печатание запре-
щенных газет и брошюр. Во время холодной войны, WRI настойчиво 
искал единомышленников в социалистических странах. WRI под-
держивал альтернативную прессу (самиздат) в тех странах, в которых 
действовала всеобщая воинская повинность, перепечатывая матери-
алы в своих изданиях. В 1988 г. это стало причиной конфискации вы-

Эмблема WRI

Логотип «Врачей 
без границ»

Логотип «Международной 
амнистии»
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пуска «Еженедельной Почты» в ЮАР, после запрета местной кампа-
нии против принудительного призыва.

WRI отмечает два торжественных дня:
15 мая — Международный День отказника от службы в армии, от-

мечается с 1982 г.;
1 декабря — День заключенных за участие в антивоенном движе-

нии, отмечается с 1950-х гг., но традиция отправлять поздравитель-
ные письма к Новому году и Рождеству, для поддержания морального 
духа заключенных, существовала уже в 1920-е гг.

«Международная амнистия» (Англ. Amnesty, AI, Amnesty 
International, МА, «Эмнести») - международная неправительственная ор-
ганизация, основанная в Великобритании в 1961 г., ставит целью «пред-
принимать исследования и действия, направленные на предупреждение 
и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую не-
прикосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от 
дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав чело-
века». Привлекает внимание к нарушениям прав человека и выступает 
за соблюдение международных стандартов. В задачи AI входит мобили-
зация общественности в целях оказания давления на лиц, нарушающих 
права человека. За свою работу Amnesty International удостоена Нобе-
левской премии мира, а также премии ООН в области прав человека. В 
то же время в адрес организации высказывалась критика за предполага-
емую предвзятость, а именно за антизападный и прозападный настрой.

«Врачи без границ» (фр. Médecins sans frontières) — неправитель-
ственная международная организация по оказанию медицинской по-
мощи людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов 
и стихийных бедствий. Организация была создана 20 декабря 1971 г. в 
Париже с целью оказания помощи жертвам вооруженного конфликта в 
Нигерии в 1967—1970 гг. Организация ежегодно посылает более 3 тыс. 
добровольцев в более чем 80 стран мира, включая зоны вооруженных 
конфликтов. Волонтеры организации работают во многих горячих 
точках. «Врачи без границ» ведут профилактическую и просветитель-
скую работу по борьбе с наркоманией и СПИДом. Финансирование 
организации осуществляется с помощью частных пожертвований.

Международная Хельсинкская Федерация по правам человека 
(МХФ) - неправительственная некоммерческая организация, кото-
рая защищала права человека в странах Европы, Северной Америки 
и Центральной Азии. Особая миссия организации - мониторинг со-
блюдения прав человека согласно Хельсинкскому Заключительному 
акту СБСЕ и документам, которые его дополняют. Секретариат орга-
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низации, находящийся в Вене, обеспечивал связь между ее членами 
(Хельсинкскими комитетами и правозащитными объединениями) 
и представлял их на международном политическом уровне. МХФ 
также поддерживала прямые связи с людьми и организациями, ко-
торые защищают права человека в странах, где действуют Хельсинк-
ские комитеты. Также МХФ собирала и анализировала информацию 
о состоянии соблюдения прав человека в странах-участницах ОБСЕ 
и распространяла ее среди представителей правительств, межправи-
тельственных организаций, СМИ и широкой общественности.

Организация наций и народов, не имеющих представительства 
(Unrepresented Nations and Peoples Organization, UNPO) - международ-
ная неправительственная организация, цель которой состоит в защи-
те интересов коренных народов, не имеющих собственных государств 
и/или живущих на оккупированных или спорных территориях. Как 
правило, организации-члены UNPO не имеют международного пред-
ставительства, или представлены при некоторых международных 
организациях в качестве наблюдателей. Члены UNPO, вступая в нее, 
обязуются, хотя не всегда соблюдают на практике, придерживаться 
принципа ненасилия в борьбе за свои национальные интересы.

Всемирная организация против пыток (англ. World Organisation 
Against Torture, OMCT) - создана в 1985 г. и является международной 
коалицией НПО, осуществляющих борьбу против пыток, внесудеб-
ных казней, насильственных исчезновений и других форм жестоко-
го, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. OMCT, 
в чью сеть «SOS-Torture Network» входят 297 организаций, является 
самой важной сетью НПО, занимающихся защитой и продвижением 
прав человека во всем мире. Международный Секретариат OMCT со 
штаб-квартирой в Женеве предоставляет адресную медицинскую, 
юридическую и/или социальную помощь жертвам пыток и обеспе-
чивает ежедневное распространение срочных обращений по всему 
миру с целью предотвращения грубых нарушений прав человека, за-
щиты конкретных людей и борьбы с безнаказанностью. Кроме того, 
некоторые виды деятельности направлены на защиту конкретных 
уязвимых категорий населения, таких как женщины, дети и правоза-
щитники. OMCT также проводит кампании в связи с нарушениями 
экономических, социальных и культурных прав. В рамках своей де-
ятельности OMCT предоставляет индивидуальные сообщения и аль-
тернативные доклады в механизмы ООН и активно сотрудничает в 
области соблюдения, развития и укрепления международных норм в 
области защиты прав человека.

Для продвижения деятельности в Европе и представления OMCT 
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в Европе была создана делегация Между-
народного Секретариата. Она представля-
ет собой связующее звено с европейскими 
институтами, ее роль состоит в поддержке 
и исполнении мандата Международного 
секретариата на европейском уровне.

OMCT обладает консультативным ста-
тусом или статусом наблюдателя в Совете 
ООН по экономическим и социальным во-
просам (ЭКОСОК), МОТ, МОФ, АКПЧН и 
Совете Европы.

В Совет входят Ив Бертло, Президент 
(Франция), Хосе Доминго Дуган Беака, 
вице-президент (Экваториальная Гвинея), 
Энтони Трэвис, казначей (Великобрита-
ния), Хосе Бурле де Фигейредо (Бразилия), 
Амината Дийе (Сенегал), Камел Дженду-
бия (Тунис), Тинатин Хидашели (Грузия), 
Жанель Кирога Карильо (Колумбия), Кри-
стин Сайег (Швейцария) и Хенри Тифан 
(Индия).

Electronic Frontier Foundation (EFF), Фонд 
Электронных Рубежей — основанная в 
июле 1990 г. в США некоммерческая право-
защитная организация, с целью защиты 
заложенных в Конституции и Декларации 
независимости прав в связи с появлением 
новых технологий связи. Сфера деятельно-
сти включает поддержку, разработку и раз-
витие новых законопроектов для защиты 
гражданских прав пользователей, страте-
гии общих требований цензуры, многооб-
разие сообществ и др. Существует за счет 
вкладов индивидуальных членов и корпо-
раций. EFF участвовала в судебных процес-
сах против таких организаций, как Мини-
стерство юстиции США, Apple, Sony BMG и 
AT&T. В 2007 г. было открыто европейское 
отделение. Официальный сайт - www.eff.org. 

Freedom House (сокращенно FH - «дом 
свободы») — неправительственная орга-

Флаг UNPO

Логотип EFF

Логотип Human Rights Watch

Логотип Freedom House
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низация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Основана в 1941 г. 
Известна исследованиями состояния политических и гражданских 
свобод (с 1978 г.). Свои рейтинги формирует на основе опроса экспер-
тов в соответствии с опубликованной методологией. Объектами ис-
следований Freedom House являются мониторинг «демократических 
изменений» в мире, «поддержка демократии» и «защита демократии и 
прав человека» в мире. Ряд юристов, правозащитников, политологов 
и ученых обвиняют организацию в ангажированности и идеологиче-
ской предвзятости, а также в связях с ЦРУ. Финансируется в основном 
Государственным департаментом США и Управлением международно-
го развития США (USAID - US Agency for International Development), а 
также рядом международных фондов и правительств, включая National 
Endowment for Democracy. Принимает пожертвования от частных лиц. 

Human Rights Watch - неправительственная организация, занима-
ющаяся мониторингом, расследованием и документированием нару-
шений прав человека более чем в 70 странах мира со штаб-квартирой 
в США. Согласно официальным заявлениям, организация не прини-
мает финансовой помощи от правительственных структур, существуя 
за счет частных пожертвований. Образована в 1978 г. под названием 
Helsinki Watch. Нынешнее название получила в 1988 г. Human Rights 
Watch была одной из шести международных неправительственных ор-
ганизаций, которые основали Коалицию за прекращение использова-
ния детей-солдат в 1998 г. Организация также является сопредседате-
лем Международной кампании по запрещению противопехотных мин.

Oxfam - международное объединение из 17 организаций, рабо-
тающих в более чем 90 странах. Целью объединения является ре-
шение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во 
всем мире. В проектах конечной целью является предоставить людям 
возможность реализовать свои права и возможности, лично руко-
водить жизнью, получать достойную оплату за выполненный труд и 
так далее. Основано в британском городе Оксфорд в 1942 г. как Ок-
сфордский комитет помощи голодающим (англ. Oxford Committee for 
Famine Relief) группой квакеров, общественных активистов и ученых 
Оксфордского университета. Базируется в Оксфорде до сих пор. Пер-
вый комитет Oxfam за пределами Великобритании был создан в 1963 г. 
в Канаде. В 1965 г. организация изменила название из Оксфордского 
комитета помощи голодающим на сокращенный вариант OXFAM. 

Oxfam работает в направлениях: справедливости и равенства 
в торговле; справедливой торговли; образования; уменьшения го-
сударственного долга и международной помощи; предоставления 
средств к существованию; охраны здоровья; ВИЧ/СПИД; гендерно-
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го равенства; решения конфликтов (в частности, кампании против 
международной торговли оружием); предупреждения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; демократии; прав человека; изме-
нения климата. Оказывает гуманитарную помощь людям, пострадав-
шим от голода 2011 г. в Африке: в Кении, Эфиопии и Сомали.

Международная организация инвалидов (англ. Handicap 
International) — международная неправительственная некоммерче-
ская организация, созданная в 1982 г. для оказания помощи в лагерях 
беженцев в Камбодже и Таиланде; основная цель — помочь инвали-
дам и уязвимым слоям населения в условиях нищеты и изоляции, 
конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Штаб-квартира находится 
во Франции; позднее появились 7 филиалов: в Бельгии (1986), Швей-
царии (1996), Люксембурге (1997), Германии (1998), Великобритании 
(1999), Канаде (2003 г.) и США (2006). В 2012 г. более 3600 сотрудников 
работали более чем в 60 странах мира. Организация является членом 
Международного консорциума по инвалидности и развитию.

Основные направления деятельности:
Чрезвычайные ситуации. Handicap International помогает наиболее 

нуждающимся жертвам, в частности, людям с ограниченными возмож-
ностями, раненым и тем, кто борется с принудительным перемещением.

Права инвалидов. Люди с ограниченными возможностями состав-
ляют около 15 % населения мира — более одного миллиарда человек, 
при этом 80 % людей с ограниченными возможностями проживают 
в развивающихся странах. Существует сильная связь между огра-
ниченными возможностями и бедностью — инвалидность быть как 
причиной, так и следствием нищеты.

Здоровье и профилактика. Доступ к медицинской помощи яв-
ляется важным шагом к социальной интеграции. Будь то за счет 
профилактики заболеваний, приводящих к инвалидности, соз-
дания местных служб здравоохранения или оказания психоло-
гической поддержки, действия Handicap International служат од-
ной цели: обеспечить шанс остаться здоровым каждому человеку.

Включение в общественную жизнь. Handicap International рабо-
тает с людьми с ограниченными возможностями, чтобы способство-
вать их включению в учебные, спортивные и культурные мероприя-
тия, а также обеспечить доступ к занятости, лоббируют обеспечение 
равных возможностей в правительствах разных стран.

Реабилитация. Помощь инвалидам в реабилитации.
Наземные мины и кассетные бомбы. С февраля 2005 г. Международ-

ная организация инвалидов призывает к запрету на кассетные боепри-
пасы и проведение научных исследований, документирующих антро-
погенное воздействие этого оружия, и является одним из основателей 
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«Коалиции кассетных боеприпасов», международной негосударствен-
ной организации, которая работает для прекращения производства, 
накопления и применения кассетных боеприпасов. В феврале 2006 г. 
Бельгия стала первой страной, принявшей такой запрет в результате 
пропагандистской работы Handicap International. В 2010 г. в силу всту-
пила международная конвенция о запрете кассетных боеприпасов. 

В 1992 г. в конце Десятилетия инвалидов Организации Объеди-
ненных Наций (1983—1992) Генеральная Ас-
самблея ООН провозгласила 3 декабря Между-
народным днем инвалидов (англ. International 
Day of Persons with Disabilities). Проведение 3 
декабря Международного дня инвалидов на-
правлено на привлечение внимания к пробле-
мам инвалидов, защиту их достоинства, прав 
и благополучия, на привлечение внимания 
общества на преимущества, которые оно полу-
чает от участия инвалидов в политической, со-
циальной, экономической и культурной жизни.

В 2011 г. Handicap International стала побе-
дителем Гуманитарной премии фонда Конрада 
Хилтона размером 1,5 млн долларов, за «при-
верженность людям с ограниченными возмож-
ностями, проживающим в условиях бедности, 
конфликта или стихийного бедствия».

Международное движение за запрещение 
противопехотных мин (англ. The International 
Campaign to Ban Landmines, ICBL) — объеди-
нение общественных организаций, выступаю-
щих за запрет производства и использования 
противопехотных мин. Движение было основа-
но в 1992 г., объединенными усилиями Human 
Rights Watch, германской неправительственной 
организации Medico International, Междуна-
родной организации инвалидов (англ. Handicap 
International), Фонда американских ветеранов 
Вьетнамской войны и других организаций. На 
сегодняшний день в движение входит более 1400 групп, действующих 
более чем в 90 странах мира. Организационная структура движения 
включает в себя руководящий комитет, состоящий из четырех членов, 
консультативный совет (21 человек) и пять представителей. В 1997 г. уси-
лиями движения был подписан Оттавский договор о запрете противо-
пехотных мин, вступивший в силу в 1999 г. На данный момент договор 

Логотип Oxfam

Логотип Международной 
организации инвалидов

Логотип Международного 
движения за запрещение 
противопехотных мин
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был ратифицирован 156 странами. Среди не подписавших — Китай, 
США и Россия. Движение получило поддержку со стороны извест-
ных и влиятельных людей; видным сторонником организации в свое 
время была принцесса Диана. В 1997 г. Международное движение за 
запрещение противопехотных мин и его основательница-коорди-
натор Джоди Уильямс были удостоены Нобелевской премии мира.

Фонд Geuzenverzet 1940-1945 («Сопротивление гёзов 1940—1945») - бе-
рет свое название от гёзов, которые боролись в XVI в. против испанского 
владычества над Нидерландами. Во время Второй мировой войны 
группа Сопротивления «Гёзы» действовала в окрестностях Влардин-
гена, Масслёйса и Роттердама. Пятнадцать из них 13 марта 1941 г. 
немцы расстреляли в Waalsdorpervlakte вместе с тремя лидерами 
Февральской забастовки в Амстердаме. После войны оставшиеся в 
живых члены Сопротивления создали фонд, чтобы сохранить име-
на своих погибших товарищей и живые идеалы гёзов, для продви-
жения демократии в Нидерландах и для поддержки борьбы по все-
му миру со всеми формами диктатуры, дискриминации и расизма. 
Серебряная «Медаль гёзов» (нидерл. Geuzenpenning) голландская 
награда, которая с 1987 г. каждый год в голландском городе Влардин-
ген вручается людям или организациям, которые отличились в борь-
бе за демократию и против диктатуры, расизма и дискриминации. 

Всемирная организация против пыток (англ. World Organization 
Against Torture) - созданная в 1985 г. как международная коалиция не-
коммерческих общественных организаций, осуществляющих борьбу 
против пыток, внесудебных казней, насильственных исчезновений и 
других форм жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения. В сеть входят 297 организаций, занимающихся защитой и 
продвижением прав человека во всем мире. Предоставляет адресную 
медицинскую, юридическую и социальную помощь жертвам пыток и 
обеспечивает ежедневное распространение срочных обращений по все-
му миру с целью предотвращения грубых нарушений прав человека, 
защиты конкретных людей и борьбы с безнаказанностью. Кроме того, 
некоторые виды деятельности направлены на защиту конкретных уязви-
мых категорий населения, таких как женщины, дети и правозащитники.

Гринпис (Green + Peace = Greenpeace) - общественная неправитель-
ственная и некоммерческая экологическая организация, объединя-
ющая людей неравнодушных к сохранению природы, проживающих 
на разных континентах, говорящих на множестве языков. Главной 
задачей организации является сохранение жизни на Земле во всем 
ее многообразии. Гринпис был сформирован в 1971 г., тогда неболь-
шая группа активистов отправилась в плавание к острову Амчитка 
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на Аляске с целью предотвратить подземные ядерные испытания, ко-
торые правительство США собиралось проводить в районе острова. 
Тогда организаторы акции дали название своей команде. Активные 
протесты экологов – членов команды вынудили правительство США 
прекратить испытания в районе Амчитки, и к концу 1971 г. остров 
стал птичьим заповедником. После этого члены Гринпис приняли 
решение продолжать борьбу против испытаний ядерного оружия. 
Следующая акция протеста прошла в 1975 г. возле атолла Муруроа 
в южной части Тихого океана, где Франция проводила атмосферные 
ядерные испытания. Благодаря действиям членов Гринпис Франция 
прекратила испытания. В 1970-е гг. Гринпис расширила сферу борь-
бы за экологию и стала проводить акции против коммерческой охоты 
на китов. В результате активных действий Гринпис, в 1982 г. Между-
народной Китобойной Комиссией был принят мораторий на коммер-
ческую охоту на китов, который вступил в силу с 1986 г. и, начиная 
с 1994 г., зона антарктических морей была объявлена заповедником 
для китов. В 1985 г. более 95 % жителей атолла Ронгелап пострадали 
от радиационного заражения после взрыва американской атомной бомбы. 
Гринпис провел эвакуацию жителей с тихоокеанского атолла. В 1990-х гг. 
Гринпис начал формировать общественное мнение по поводу другой 
экологической проблемы - загрязнение атмосферы Земли и разруше-
ние озонового слоя. В то время политиками и крупными транснацио-
нальными компаниями не признавались результаты научных иссле-
дований, доказывающих, что разрушение озонового слоя происходит 
по причине насыщения земной атмосферы углеводородами групп 
CFC’s и HFC’s. Поэтому Гринпис вынужден был проводить акции на 
заводах фирм, на которых происходил выброс углеводородов. В 1996 
г. Гринпис развернул активную кампанию против генетически моди-
фицированных продуктов питания (ГМО). Организацией были прове-
дены акции против завоза из США в Европу генетически измененной 
сои, а также против выращивания генетически модифицированной 
кукурузы во множестве стран мира. Под давлением Гринпис в 1999 г. 
правительство Евросоюза установило мораторий на ввоз и выращи-
вание генетически измененных культур. Гринпис охватывает весьма 
широкий спектр экологических направлений. Сегодня организация 
представляет собой достаточно крупную и авторитетную междуна-
родную неправительственную экологическую организацию, у которой 
имеется более 2,5 млн сторонников по всему миру, более чем в 40 стра-
нах мира (в том числе и в России) открыты отделения Гринпис. Орга-
низация способна оказывать давление на правительства и корпорации 
и оставаться при этом независимой общественной организацией. Ос-
новными принципами в деятельности Гринпис являются: независи-
мость - организация существует на пожертвования граждан и частных 
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благотворительных фондов, не принимает финансовой поддержки 
от государственных организаций, коммерческих структур и поли-
тических партий. Гринпис не поддерживает ни одну политическую 
партию. Она ведет диалог со всеми силами и добивается принятия ре-
шений и законов во благо окружающей среды; ненасилие - организа-
ция не приемлет никаких форм насилия в качестве метода достижения 
своих целей. Все акции носят характер исключительно мирного про-
теста. Протест действием - это один из способов привлечь внимание к 
экологической проблеме и добиться нужных изменений, но далеко не 
единственный инструмент работы организации. При проведении ак-

ций всегда соблюдается важный принцип 
– ненасилие; свидетельствование – обяза-
тельность присутствия на месте экологи-
ческого преступления, в целях предостав-
ления людям независимой и достоверной 
информации; руководство этими прин-
ципами позволило организации до-

биться заслуженного авторитета в мире.

Международная правозащитная Женская 
Ассоциация The Mothers against violence («Ма-
тери против насилия») - неправительствен-
ной некоммерческой женской организацией, 
осуществляющей свою деятельность по всему 
миру против насилия и за интеграцию жен-
щин. Основная цель ассоциации - помощь, 
противостояние агрессии и дискриминации 
по отношению к женщинам, перенесших на-
силие или находящимся в кризисных ситуа-

циях, женщинам-иммигрантам, женщинам-
беженцам, женщинам-просителям убежища 

и их детям. В этих целях ассоциация осуществляет деятельность по 
следующим направлениям поддержки, помощи, реабилитации и со-
циальной адаптации женщин, перенесших насилие или находящихся 
в кризисных ситуациях, женщин-иммигрантов, женщин - беженцев, 
женщин-просителей убежища  и их детей: политическая деятель-
ность, направленная на предотвращение массового насилия и кон-
фликтов; защита международных прав человека, мониторинг и ана-
лиз действия международных конвенций по отношению к женщинам 
и детям, обеспечивающим более справедливую защиту для всех; раз-
работка и внедрение образовательных и научно- исследовательских 
проектов в области науки, культуры и права; социальные проекты 
служб проблем семьи, поддержки материнства и детства; проекты, 

Логотип Гринпис

Логотип Ассоциации The Mothers 
against violence
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направленные на развитие международного сотрудничества; про-
екты информационного, культурного и образовательного характера; 
проекты, направленные на улучшение условий проживания детей, 
отставания в развитии, беспризорности и детского здоровья; про-
граммы, направленные на повышение статуса женщин.

Учеба без границ (фр. Études sans frontières, УБГ) - о организация, 
целью которой являются помощь и поддержка мотивированных моло-
дых людей из регионов, пострадавших от военных действий, с целью 
их образования в европейских университетах для дальнейшего восста-
новления их стран. Организация была основана студентами в Париже 
в 2003 г. УБГ имеет отделения в Канаде, Германии, Италии и Испании. 
Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. в Германии является самым 
большим подразделением УБГ. Вместе со стипендиями организация 
УБГ предлагает интенсивные тренинги, помогающие участникам в ре-
ализации их проектов по восстановлению стран. УБГ имеет предста-
вительства в разных странах. Кроме поддержки студентов, организа-
ция также занимается информированием общественности о ситуации 
в целевых регионах и организовывает культурные обмены. На данный 
момент существуют или планируются проекты в Чечне, Демократиче-
ской Республике Конго, Афганистане, Руанде, Гаити и Западной Сахаре. 

Мир без нацизма (МБН) - международная неправительственная 
организация, объединяющая более 140 национальных антифашист-
ских организаций, создана в Киеве 22 июня 2010 г. Позиционирует 
себя как международное правозащитное движение, призванное фор-
мировать общественное мнение в направлении поддержки антина-
цистского движения в разных странах мира.

Цели организации: 
•	 Создание условий для взаимодействия и диалога раз-

личных антинацистских организаций, придание нового измере-
ния мировому антифашистскому движению, включая Россию.

•	 Консолидация международной общественности в 
поддержку актуальности и непреходящего значения вердикта 
Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм.

•	 Содействие проведению денацификации в тех стра-
нах Центральной и Восточной Европы, в которых она не осу-
ществлялась в послевоенные годы или в которых она была 
признана ошибочной после развала СССР и советского блока.

•	 Противодействие героизации нацизма, нацистских 
преступников и их пособников, противодействие пересмотру 
истории Второй мировой войны и распространению нацист-
ской идеологии.

•	 Противодействие отрицанию Холокоста.
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•	 Защита прав национальных, религиозных и культур-
ных меньшинств.

Основные задачи организации:
•	 Взаимодействие с международными и европейскими 

политическими и судебными структурами по вопросам про-
тиводействия нацизму.

•	 Пропаганда и распространение ценностей антинациз-
ма, , активизация обсуждения актуальных международных 
вопросов по проблемам, связанным с искажением истории, 
героизацией пособников нацизма и коллаборационистов.

•	 Мониторинг неонацизма — сбор и обработка инфор-
мации с мест, распространение ее среди широкой обществен-
ности, а также представление специальных докладов между-
народным организациям (ПАСЕ, ОБСЕ и пр.)

•	 Политическое инициирование процесса денацифика-
ции в государствах Восточной Европы.

•	 Внедрение в систему образования стран — членов Со-
вета Европы обязательных стандартов по преподаванию исто-
рии Второй мировой войны и Холокоста.

•	 Анализ международной практики борьбы с нацизмом и 
широкое распространение этого опыта на другие страны мира.

•	 Противодействие попыткам исказить историческую 
правду и возложить равную ответственность за развязывание 
Второй мировой войны на фашистскую Германию и СССР.

•	 Оказание правового противодействия радикальным 
и неонацистским силам в европейских и в международных 
судебных инстанциях, включая подачу исков в Европейский 
суд по правам человека, предоставление от имени нового дви-
жения материалов в ОБСЕ и Совет Европы.

Движение занимается активной поддержкой антинацистских орга-
низаций, прежде всего на территории бывшего СССР и стран Восточной 
Европы. Позиционируя себя в качестве экспертной структуры, движе-
ние активно сотрудничает с Советом Европы, российскими, израиль-
скими и американскими правительственными и неправительствен-
ными организациями. В качестве приоритетных задач рассматривает 
установление контактов с другими международными организациями, 
а также с правительственными и негосударственными организациями 
тех стран, где такие контакты пока не установлены. МБН считает, что с по-
мощью диалога и политического взаимодействия с такими организация-
ми она сможет достичь больших результатов в борьбе с возрождением на-
цизма, нежели традиционными уличными акциями, хотя поддерживает 
и такую активность своих членов в различных странах мира, например, 
в Латвии, Литве, Эстонии и на Украине. Организация зарегистрирована 
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в октябре 2011 г. по эльзасскому праву в Страсбурге. В МБН входит око-
ло 140 организаций из 30 стран мира. В некоторых странах в последнее 
время были созданы отделения МБН, построенные по принципу «зон-
тичных» организаций. Так в России учреждена «Россия без нацизма» 
(возглавляет зам. секретаря Общественной палаты М. Островский), а 
на Украине — «Украина без нацизма» (возглавляет первый президент 
Украины В. Кравчук). Аналогичные организации созданы в Финлян-
дии, Молдове, странах Балтии и в США. В дальнейшем предполагается, 
что в каждой стране будет действовать свое отделение, объединяющее 
основные антифашистские организации, разделяющие цели МБН.

Global Witness (англ. глобальный свидетель) — международная не-
правительственная организация, ставящая своей целью борьбу с на-
рушениями прав человека странами, экспортирующими природные 
ресурсы. В частности, Global Witness исследует, как распоряжаются 
Ангола, Либерия, Туркменистан и другие конфликтные либо корруп-
ционные страны доходами от экспорта алмазов, углеводородов и дру-
гого сырья. Global Witness основана в 1993. Головной офис организа-
ции находится в Лондоне; также имеется офис в Вашингтоне (США).

ECPAT (англ. End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking 
of Children for Sexual Purposes; Покончим с детской проституцией, 
детской порнографией и торговлей детьми в целях сексуальной экс-
плуатации) — неправительственная некоммерческая общественная 
организация и международная сеть организаций, посвященная борь-
бе с сексуальной эксплуатацией детей. Она борется с четырьмя ос-
новными проявлениями сексуальной эксплуатации: детской порно-
графией, эксплуатация детей в целях проституции, торговлей детьми 
и сексуальной эксплуатацией детей в сфере путешествий и туризма. 
ECPAT состоит из секретариата и 80 организаций-членов в 74 странах.

Антидиффамационная лига (англ. Anti-Defamation League, 
ADL — буквальный перевод «Антиклеветническая Лига») — амери-
канская правозащитная общественно-политическая организация, 
противостоящая антисемитизму и другим формам нетерпимости 
по отношению к евреям. Основана еврейской организацией «Бней-
Брит» в 1913 г. для борьбы с антисемитизмом и антисемитами. Штаб-
квартира расположена в Нью-Йорке, организация имеет 30 отделе-
ний в США и 3 отделения в других странах (Иерусалим, Москва).

Анархический Черный Крест (АЧК) — общее название для ряда, как 
правило, независимых друг от друга групп людей и организаций, оказы-
вающих поддержку анархистам (находящимся под следствием в качестве 
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обвиняемых и в местах лишения свободы, а 
также нуждающимся в дорогостоящей меди-
цинской помощи), оказавшимся в подобных 
ситуациях по причинам, связанным с их об-
щественной деятельностью. АЧК также под-
держивает заключенных, которые стали анар-
хистами в течение отбывания их срока; так 
называемых социальных заключенных, кото-
рые нарушили закон в целях выживания или 

борьбы с произволом правящих классов; заключенных, 
которые борются против тюремного режима изнутри.

Россия
Государственные организации
Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации
Совет при Президенте Российской Федерации 

по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека

Права человека в целом
РосЕвроСуд РосЕвроСуд - бесплатная помощь по 

обращению в Европейский суд по правам человека
Правозащитный центр «Союз чести»
Московская Хельсинкская группа
Межрегиональная правозащитная группа

Электронный интернет-портал «Правозащитная Россия»
Комитет Гражданское содействие 
Комитет по защите прав человека Республики Татарстан 
За права человека 
Российский комитет адвокатов в защиту прав человека
Национал-правозащитный комитет «Презумпция»
Ресурсный правозащитный центр 
Комитет за гражданские права 
Межрегиональная общественная организация «ВЕЧЕ» 
Общественная организация по защите гражданских прав Спра-

ведливость 
Новороссийский комитет по правам человека
Международная Федерация прав человека
Международная амнистия
Общественный вердикт 
Российский комитет адвокатов в защиту прав человека
Олёкминский фонд правозащиты и социального развития
Оренбургская региональная правозащитная общественная орга-

Логотип Global Witness

Эмблема АЧК
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низация «Правовое поле»
Оренбургское отделение межрегиональной общественной органи-

зации «Комитет против пыток»
Молодежные правозащитные организации
Молодежный информационный центр «Окно в мир» 
Молодежное правозащитное движение
Защита трудовых прав граждан
Общественное движение «За социальную справедливость»
Организации за права автомобилистов
Комитет по защите прав автомобилистов (общественная организация)
Свобода Выбора
Федерация автовладельцев России
Защита от национальной и расовой дискриминации
Пермский региональный правозащитный центр 
Русское общественное движение
Защита военнослужащих и призывников
Союз комитетов солдатских матерей России
Комитет солдатских матерей Москвы
Межрегиональный общественный фонд Право Матери 
Электронный Интернет-портал «Правозащитная Россия» 
Защита окружающей среды
Центр защиты прав животных «Вита» 
Центр охраны дикой природы
Социально-экологический союз 
Экологическая Вахта по Северному Кавказу 
Экологический Правозащитный Центр «Беллона» 
Защита заключенных и репрессированных
Общество Мемориал 
Центр содействия реформе уголовного правосудия
Комитет против пыток 
Комитет защиты прав заключенных МОПД «ЕДИНСТВО»
Защита лиц с психическими расстройствами и психиатрическими 

диагнозами
Независимая психиатрическая ассоциация России 
Гражданская комиссия по правам человека в России 
Свобода слова, печати
Международный институт прессы (МИП)
Фонд защиты гласности 
Права потребителей
Общество защиты прав потребителей образовательных услуг 

(ОЗППОУ)
Союз потребителей финансовых услуг 
Союз потребителей 
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Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль»
Межрегиональное общественное учреждение «Агентство по за-

щите прав потребителей»
Межрегиональная общественная организация «Юридический 

центр защиты потребителей» 
Нижегородская областная общественная организация «Агентство 

по защите прав потребителей»
Приморская общественная организация защиты прав человека и 

потребителя «Защита»
Региональная общественная организация «Лига защиты прав по-

требителей» Республики Татарстан «Народный Контроль»
«Хрюши против» (АСГММ «Хрюши Против») - российская моло-

дежная организация, созданная движением «Наши», декларирующая 
своей важнейшей целью борьбу с недоброкачественным обслуживани-
ем в универмагах. Ряженые активисты движения периодически прово-
дят в супермаркетах и на рынках рейды, направленные на выявление 
нарушения, привлечение к нему внимания общественности и после-
дующее устранение данного нарушения. Под нарушением подразуме-
ваются: наличия на прилавках супермаркета (то есть доступных для 
покупки) продуктов с истекшим сроком годности; обвес покупателя, 
то есть неправильное информирование покупателя о весе приобрета-
емого им продукта и, как следствие, цене данного продукта. Каждая 
акция снимается на видео и размещается в Интернете. Каждую акцию 
активисты проводят, надев на себя костюмы больших свиней со злы-
ми пятаками (мордами). Отсюда и берет начало название движения. 

Защита женщин и детей
Карельский Союз защиты детей 
Движение «В защиту детства»

Зарубежные организации
Беларусь
Правозащитный центр «Весна»
Канада
Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу
Латвия
Латвийский комитет по правам человека
Латвийский центр по правам человека
США
Американский союз защиты гражданских свобод
Electronic Frontier Foundation
Украина
Харьковская правозащитная группа



Терновая Л.О., Гольдин Г.Г., Домбровский Ю.Е.

143

Эстония
Центр информации по правам человека

Международные дни защиты прав и свобод
1 января — Всемирный день мира / 

День всемирных молитв о мире
27 января — День памяти жертв Холо-

коста
11 февраля — Всемирный день больного
17 февраля — День спонтанного прояв-

ления доброты
22 февраля — Международный день 

поддержки жертв преступлений
1 марта — Всемирный День гражданской обороны
8 марта — Международный Женский День
15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей
21 марта — Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации
21 марта — Всемирный день Земли
22 марта — День Балтийского моря
22 марта — Всемирный день водных ресурсов
23 марта — Всемирный метеорологический день
24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом
1 апреля — Международный день птиц
2 апреля — Международный день детской книги
4 апреля — День святого Исидора (покровителя Интернета)
7 апреля — Всемирный день здоровья
8 апреля — Международный день цыган
11 апреля — Международный день освобождения узников фа-

шистских концлагерей
18 апреля — Международный день памятников и исторических мест
22 апреля — Международный день Земли
23 апреля — Всемирный день книг и авторского права
24 апреля — Международный день солидарности молодежи
26 апреля — Международный день интеллектуальной собственности
28 апреля — Всемирный день охраны труда
30 апреля — Всемирный день породненных городов
1 мая — День труда
3 мая — Всемирный день свободы печати
8 мая — Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
12 мая — Международный День Медицинской Сестры
15 мая — Международный день семьи

Логотип движения «Хрюши против»
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17 мая — Международный День Телекоммуникаций
18 мая — Международный День Музеев
21 мая — Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие
25 мая — День освобождения Африки
31 мая — Всемирный день без табака
1 июня — Международный День Защиты Детей
4 июня — Международный день детей - жертв агрессии
5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды
9 июня — Международный день друзей
14 июня — Всемирный день донора крови
17 июня — Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой
20 июня — Всемирный день беженцев
26 июня — Международный день борьбы с наркотиками
11 июля — Всемирный день народонаселения
6 августа — Международный день «Врачи мира за мир»
9 августа — Международный день коренных народов мира
12 августа — Международный день молодежи
13 августа — Всемирный день левшей
8 сентября — Международный день грамотности
8 сентября — Международный день солидарности журналистов
10 сентября — День памяти жертв фашизма
16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
21 сентября — Международный день мира ООН
24 сентября — Международный день глухонемых
24 сентября — Всемирный день моря
27 сентября — Всемирный день туризма
30 сентября — Международный день переводчика
1 октября — Международный День пожилых людей
2 октября — Всемирный день Хабитат
2 октября — Международный день врача
4 октября — Всемирный день животных
9 октября — Всемирный день почты
10 октября — Всемирный день психического здоровья
11 октября — Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий
16 октября — Всемирный день продовольствия
17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
24 октября — Международный День ООН
24 октября — Всемирный день информации о развитии
25 октября — Международный день борьбы женщин за мир
31 октября — Международный день экономии
1 ноября — Международный день вегана
4 ноября — Всемирный день мужчин
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9 ноября — Всемирный день качества
10 ноября — Всемирный день молодежи
13 ноября — Международный день слепых
14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета
16 ноября — Международный день толерантности (терпимости)
17 ноября — Международный День студентов
19 ноября — Всемирный день туалета
20 ноября — Всемирный день ребенка
21 ноября — Всемирный день приветствий
21 ноября — Всемирный день телевидения
25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию наси-

лия в отношении женщин
26 ноября — Всемирный день информации
29 ноября — Международный день солидарности с палестинским 

народом
1 декабря — Всемирный День борьбы со СПИД
2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства
3 декабря — Международный день инвалидов
5 декабря — Международный день добровольцев во имя экономи-

ческого и социального развития / Всемирный день волонтеров
10 декабря — День прав человека
10 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания
19 декабря — Международный день помощи бедным
29 декабря — Международный день биологического разнообразия
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Персоналии международных правозащитников

Джейн Аддамс (1860-1935) — американский социолог и философ, 
лауреат Нобелевской премии мира (1931). Президент Международной 
женской лиги за мир и свободу (1919-1929). Вместе с подругой Э. Старр 
для решения социальных проблем беднейших слоев населения, в том 
числе семей эмигрантов из Европы организовала в Чикаго по образцу 
британского Тойнби-Холла благотворительный общественный центр 
(англ. settlement house) Халл-хаус, куда включили детские ясли, библи-
отеку, гимнастический зал, переплетную мастерскую, коммунальную 
кухню, художественную студию, музей труда, пансион для молодых 
работниц и др., служивший нуждам женщин и их семей. Инициатива 
была подхвачена и в России С.Т. Шацким и А.У. 3еленко, создавшими 
в Москве культурно-просветительское общество «Сетлемент».

Арбур Луиза (р. 1947) - Верховный комиссар ООН по правам чело-
века с 2004 по 2008 гг. Защитила диссертацию по специальности граж-
данское право в университете Монреаля (Канада). С 1974 по 1987 гг. 
была профессором уголовного права в университете Йорк в Торонто. 
В 1987 г. назначена судьей, а в 1990 г. стала судьей в Верховном суде 
самой большой канадской провинции Онтарио. Опубликовала ряд 
статей на тему прав человека. В 1995 г. была руководителем комис-
сией по расследованию условий содержания в канадских тюрьмах. С 
1996 г. она была главным обвинителем в процессе над военными пре-
ступлениями в бывшей Югославии и геноцида в Руанде. 15 сентября 
1999 г. она работала судьей в Верховном суде Канады. 

Арельяно Эльвира (р. 1975) - нелегальная иммигрантка мекси-
канского происхождения, получившая известность в североамери-
канских и латиноамериканских СМИ благодаря широко развернутой 
кампании против депортации нелегальных иммигрантов, приводя-
щей к разрыву с их детьми, большей частью несовершеннолетними, 
рожденными в США, а потому имеющими легальный статус. Вплоть 
до ее второй депортации в августе 2007 г., он занималась проблемами 
нелегальных иммигрантов и возглавила организацию Объединенная 
Латиноамериканская Семья (исп. La Familia Latina Unida), выступаю-
щую за право родителей-нелегалов остаться со своими легальными 
несовершеннолетними детьми в США.

Ассанж Джулиаан Пол (р. 1971) — австралийский интернет-жур-
налист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объемах обна-
родовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции 
в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах диплома-
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тии великих держав. В мае 2011 г. Сиднейский фонд мира вручил Ассанжу 
золотую медаль за «исключительное мужество в защите прав человека».

Башир Халима (р. предположительно 1979) - врач, правозащит-
ница и писательница-публицист родом из Дарфура (Южный Судан). 
Работала врачом в Дарфуре, где стала свидетельницей массового из-
насилования женщин и детей в местной школе, совершенного боеви-
ками движения «Джанджавид». Она оказала первую помощь постра-
давшим и сообщила об увиденном представителям ООН. В отместку 
за это ее похитили и насиловали в течение трех дней, а также убили 
ее отца. Страдания жителей Дарфура описаны ею в книге «Слезы пу-
стыни», которую она написала в соавторстве с журналистом Дэми-
эном Льюисом. За книгу и правозащитную деятельность в октябре 
2010 г. присуждена премия имени Анны Политковской. В связи с по-
ступившими угрозами жизни она не явилась на церемонию лично - 
награду приняла ее подруга Лошала Линч, также родом из Судана.

Бейтс Дэйзи Ли Гэтсон (1914 - 1999) - борец за гражданские пра-
ва в США, журналистка, автор и издатель. Сыграла ведущую роль в 
Литл-Рокском кризисе 1957 г., послужившем началом десегрегации 
американских школ.

Бовуар Симона де (1908 - 1986) - французская 
писательница, философ, идеолог феминистско-
го движения. Подруга и единомышленник Жан-
Поля Сартра. Ее книга под названием «Второй 
пол», изданная в 1949 г., до сих пор считается 
самым полным историко-философским иссле-
дованием всего комплекса проблем, связанных 
с женщиной. В 1966 г. Бовуар вошла в состав 
«Международного трибунала по расследованию воен-
ных преступлений», на котором были заслушаны свиде-
тельства о преступлениях во время войны во Вьетнаме. 

Валенса Лех (р. 1943) - электрик по профессии, поль-
ский политический деятель, активист и защитник прав 
человека, руководитель независимого профсоюза «Со-
лидарность». Лауреат Нобелевской премии мира 1983 г. 
за деятельность в поддержку прав рабочих, президент 
Польши (1990-1995). Среди множества наград есть выс-
ший орден Швеции – орден Серафимов

Ван дер Стул Макс (1924 - 2011) - нидерландский по-

Личный герб Леха 
Валенсы, как кавалера 

ордена Серафимов

Симона де Бовуар
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литический деятель, министр иностранных дел (1973-1977, 1981-1982), 
один из ведущих европейских дипломатов второй половины XX в. 
Верховный комиссар по делам национальных меньшинств Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Руково-
дитель комиссии ООН по соблюдению прав человека в Ираке. В его 
честь й Министерством иностранных дел Нидерландов учреждена 
премия, которой награждаются люди и организации в знак призна-
тельности их выдающихся достижений, направленных на улучшение 
положения национальных меньшинств на территории ОБСЕ. 

Вержес Жак (1925 - 2013) — французский адвокат смешанного 
французско-вьетнамского происхождения. Стал известным по про-
звищу «Адвокат дьявола». Приобрел всемирную известность в кон-
це 1950-х, защищая обвиняемых в терроризме членов алжирского 
Фронта национального освобождения. В частности, он был адвока-
том Джамили Бухиред, которая была приговорена к смертной каз-
ни за взрыв в переполненном французами кафе. После развернутой 
Вержесом кампании Бухиред помиловали, а, когда через некоторое 
время ее освободили, она стала женой Вержеса, вследствие чего при-
нял ислам. Был адвокатом Карлоса (Шакала), а также Клауса Барбье и 
Слободана Милошевича.

Гавел Вацлав (1936 – 2011) - чешский писатель, драматург, дисси-
дент, правозащитник и государственный деятель, последний прези-
дент Чехословакии (1989-1992) и первый президент Чехии (1993 -2003). 
Один из основателей Гражданского форума. Член Европейского сове-
та по толерантности и примирению. Один из авторов «Хартии 77», 
организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых и 
инициаторов создания «Гражданского форума», ставшего главной 
оппозиционной силой в Чехии. В своих произведениях Вацлав Гавел 
часто использовал слово Абсурдистан - ироническое название для 
страны, в которой абсурдные вещи стали нормой, особенно в полити-
ке и правительстве. Первоначально термин получил распространение 
среди диссидентов, которые обозначали им социалистические стра-
ны Восточной Европы. Сейчас употребление термина расширилось 
на ближневосточные страны и страны постсоветского пространства.

Гольденвейзер Алексей Александрович (1890-1979) - российский 
юрист, писатель и издатель, деятель русской эмиграции, родился в 
Киеве и по окончании Киевского университета занимался адвокат-
ской практикой вплоть до упразднения сословия адвокатуры совет-
ской властью. С 1917 г. также читал в высших учебных заведениях 
Киева курсы лекций по общей теории права, государственному праву 
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и политической истории Запада.    В первые 
месяцы после февральской революции был 
членом Исполнительного Комитета Обще-
ственных Организаций, к которому в Ки-
еве перешла власть после падения старого 
режима. В 1918 г. был членом Малой Рады, 
законодательного органа Украинской На-
родной Республики, в которую был избран 
как один из представителей еврейского на-
ционального меньшинства. В 1921 г. после 
окончательного утверждения советской власти на 
юге России покинул родину и обосновался в Берли-
не, где занимался адвокатурой и работой по защите 
прав беженцев и бесподданных. Заведовал отделом 
юридической помощи при Союзе русских евреев в 
Германии и в качестве юриста-эксперта участвовал 
в работах Нансеновского Комиссариата по делам о 
беженцах при Лиге Наций. В конце 1937 г. пересе-
лился в США, его первой работой в Америке было 
составление, на основании собранного перед отъез-
дом из Европы материала, докладов о правовом по-
ложении русских беженцев в 23-х странах. Доклады 
были представлены Королевскому Институту Ино-
странных Дел в Лондоне и использованы в выпущенном Институтом 
в 1939 г. обзоре проблемы беженства. В 1942 г. Гольденвейзер основал 
Общество русских юристов. В 1944 г. выпустил книгу о Якове Тейтеле 
и сборник статей и речей «В защиту права». В годы Второй мировой 
войны помогал иммиграции из осажденной фашистами Европы. В 
1950-е гг. защищал в юридических инстанциях интересы граждан, 
предъявлявших претензии к немецкому правительству.

Гуж Олимпия, де (1748 - 1793) - французская писательница и 
журналистка, политический деятель, феминистка, автор «Декла-
рации прав женщины и гражданки» (1791). Она одной из первых 
призывала к установлению права на развод, а также к отмене цер-
ковного брака и замене его гражданским контрактом. Также она вы-
ступала за права незаконнорожденных детей, за создание родиль-
ных домов, национальных мастерских для безработных и ночлежек 
для бездомных. После выхода в свет памфлета «Три урны, или Спа-
сение отечества воздушным путешественником» (1793) была аре-
стована. Адвоката ей предоставлено не было, так как трибунал за-
явил, что она сама способна защитить себя. Была осуждена и казнена.

Вацлав Гавел

Олимпия де Гуж
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Дэрроу Клэренс Сьюард (1857-1938) — американский юрист и 
один из руководителей Американского союза гражданских свобод, 
из идейных соображений выступавший в качестве адвоката на мно-
гих известных судебных процессах. Будучи принципиальным про-
тивником смертной казни, согласился защищать подростков-убийц 
Леопольда и Лёба в суде за убийство 14-летнего Роберта «Бобби» 
Франка (1924). Как сторонник научного мировоззрения представлял 
в суде интересы Джона Т. Скоупса в «Обезьяньем процессе» (1925), в 
котором он выступал против государственного деятеля, известного 
оратора и трехкратного кандидата в президенты Уильяма Дженнинг-
са Брайана. Был одним из самых известных американских юристов и 
защитником гражданских свобод. В начале 1890-х гг. Дэрроу работал 
корпоративным юристом на Северо-западной железной дороге. По-
сле Пулманской стачки железнодорожников в 1894 г. он представлял 
в суде интересы обвиненного профсоюзного лидера Юджина Дебса, 
вступив из-за сочувствия его делу в конфликт с железнодорожной 
компанией и подвергнув риску свое имя и финансовое положение.

Джебб Эглантайн (1876 - 1928) - британский социальный рефор-
матор и основатель организации «Спасем детей». В 1915 г. сестры 
Эглантайн и Дороти Джебб добились того, чтобы организованный 
ими «Совет по борьбе с голодом» учредил отдельный комитет, кото-
рый бы занимался непосредственно нуждами детей, благодаря чему 
19 мая 1919 г. появилась новая организация, изначально созданная 
как подкомитет «Совета борьбы с голодом», ставший фондом «Спа-
сем детей». Одним из высказываний Э. Джебб, ставшим принципом 
всей будущей работы фонда, было: «Любая война оборачивается про-
тив детей». В январе 1920 г. в Женеве она учреждает международное 
объединение «Спасем детей». Организация оказывала помощь по-
страдавшим детям во время голода в Поволжье (1921-1922), войны во 
Вьетнаме, гражданской войны в Нигерии и других бедствий и кон-
фликтов. В 1970-х гг. организация была преобразована в агентство по 
развитию и изменению положения детей в развивающихся странах В 
последнее время организацией была запущена программа по предо-
ставлению качественного образования 8 млн детей, живущим в стра-
нах, подверженных частым вооруженным конфликтам.

Джексон Джесси (настоящее имя — Джесси Луис Бёрнс Джексон, 
также известен как «преподобный Джесси Джексон», р. 1941 г.) — аме-
риканский общественный деятель, правозащитник, один из самых 
влиятельных религиозных лидеров среди афроамериканцев США.

Дэвис Анджела Ивонна (р. 1944) — американская правозащитни-
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ца, деятельница коммунистического движения, социолог, педагог и 
писатель. В 1970-х гг. была символом движения за права заключен-
ных. Была связана с движением «Черные пантеры». Арест Анджелы 
Дэвис вызвал бурную реакцию общественности 
по всему миру. В СССР лозунг «Свободу Анджеле 
Дэвис!» получил широчайшее распространение. 
Находящейся в заключении Анджеле Дэвис писа-
ли письма дети из школ всего Советского Союза. 
Джон Леннон посвятил Анджеле Дэвис в 1972 г. 
песню Angela из альбома Some Time in New York 
City. В ее честь группа The Rolling Stones написа-
ла сингл Sweet Black Angel. Yannick Noah посвятил 
ей песню Angela. Продолжая определять себя как 
леворадикальная и демократическая социалистка, 
она активно занимается борьбой за права женщин 
и заключенных. Выступает против гомофобии и 
смертной казни. В настоящее времяДэвис — про-
фессор истории развития разума и феминистских 
исследований Калифорнийского университета в 
Санта-Крузе.

Дюнан Анри (1828 - 1910) - швейцарский пред-
приниматель и общественный деятель. В 1859 г. стал 
свидетелем последствий битвы при Сольферино, 
когда девять тысяч человек, больных и раненых, 
остались умирать на поле боя. Потрясенный увиден-
ным, Дюнан пишет книгу «Воспоминания о битве 
при Сольферино» и пробует создать Общество по-
мощи раненым. Благодаря его усилиям был осно-
ван Международный комитет Красного Креста и 
в 1864 г. принята первая Женевская конвенция об 
улучшении участи раненых в сухопутной войне. Дю-
нан обосновал общество по защите военнопленных, 
стал инициатором кампании против работорговли, 
выступал в поддержку стремле-
ния европейских евреев вернуть-
ся на родину предков в Палестину. 
В 1901 г. совместно с Фредериком 
Пасси стал первым лауреатом Но-
белевской премии мира. 

Зутнер фон Берта (1843-1914) 
— австрийская писательница, 

Эглантайн Джебб

Анжела Дэвис

Анри Дюнан
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деятель международного пацифистского движения, первая женщина — 
лауреат Нобелевской премии мира (1905). Автор книги «Долой оружие!» 
(Die Waffen nieder!), вышедшей в 1889 г. и рассказывающей о жизни моло-
дой женщины, судьба которой была искалечена европейскими войнами 
1860-х гг. Ее переписка с Альфредом Нобелем и призывы жертвовать 
средства на финансирование пацифистских проектов как эффектив-
ного средства предотвращения потенциальных войн, привели к тому, 
что в 1893 г. в личном письме он пообещал ей учредить премию мира.

Кассен Рене (1887 - 1976) - французский юрист, один из авторов 
Всеобщей декларации прав человека, лауреат Нобелевской пре-
мии мира и премии ООН по правам человека 1968 г., председатель 
Европейского суда по правам человека в 1965-1968 гг. Представлял 
Францию в Лиге Наций и на нескольких женевских конференциях 
по разоружению в 1924-1938 гг. Во время Второй мировой войны Кас-
сен являлся ответственным за франко-британские переговоры, в том 
числе участвовал в подписании знаменитого соглашения между Чер-
чиллем и де Голлем, в последствии известным как Хартия «Свобод-
ной Франции». В 1941-1943 гг. - министр юстиции в правительстве 
Свободной Франции. Кассен был также первым президентом Меж-
дународной ассоциации юристов-демократов. Именно Кассен ввел в 
Декларацию прав человека упоминание о «прямых всеобщих правах» 
[человека] (фр. droits directement universels). Он также настоял (при 
поддержке СССР и резкой оппозиции США) на том, чтобы Деклара-
ция приравнивала экономические, социальные и культурные пра-
ва к гражданским и политическим, и обозначала их всех в качестве 
фундаментальных и неотъемлемых прав человека. Много лет Кассен 
возглавлял Международный институт прав человека в Страсбурге, 
сотрудничал с Американским еврейским комитетом в организации 
конференции в Упсале (Швеция) в 1972 г., которая оказала влияние на 
раздел прав человека в Заключительном акте Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, подписанном в Хельсинки в 1975 г.

Кинг Мартин Лютер (1929 - 1968) - известный афроамериканский 
баптистский проповедник, яркий оратор, лидер Движения за граж-
данские права чернокожих в США. Кинг стал национальной иконой 
в истории американского прогрессивизма. Первый активный деятель 
черного движения США и борец за гражданские права чернокожих в 
США, с дискриминацией, расизмом и сегрегацией. Он, в частности, 
выступил инициатором длящегося почти 400 дней пассажирского 
протеста афроамериканского населения «Ходьбы во имя свободы». 
Это была акция против расовой сегрегации в общественном транс-
порте, где белым принадлежали первые четыре ряда автобуса, черно-
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кожим – все последующие, причем с необходимостью уступить ме-
сто, если первые четыре ряда заняты. Также Кинг активно выступал 
против колониальной агрессии США, в частности, во Вьетнаме. За 
важный вклад в демократизацию американского общества в 1964 г. 
ему была присуждена Нобелевская премия мира. В 2004 г. (посмер-
тно) награжден высшей наградой США 
Золотой медалью Конгресса. 

Каждый третий понедельник января 
в США отмечают один из государствен-
ных праздников - день Мартина Лютера 
Кинга. Впервые предложения о праздно-
вании дня памяти Кинга прозвучали спу-
стя несколько месяцев после его смерти. 
Однако на то, чтобы окончательно учре-
дить день памяти Кинга, потребовалось 
немало времени. Несколько лет решение 
не принималось Конгрессом США из-за 
недостаточного количества голосов «за». 
В 1983 г. законопроект о праздновании был одобрен Конгрессом и пре-
зидентом Рональдом Рейганом, а впервые праздник отмечался 20 янва-
ря 1986 г. Праздник не сразу был принят всеми штатами страны; лишь к 
2000 г. День Мартина Лютера Кинга стал национальным праздником 
по всей стране. Для краткости праздник иногда называют MLK Day.

Кларк Рамсей (р. 1927) - американский государственный деятель, 
юрист и правозащитник. Министр юстиции США (генеральный про-
курор) в 1967-1969 гг. при президенте Линдоне Джонсоне. Известен 
своей правозащитной деятельностью и критикой вмешательства США 
в дела других государств. Лауреат премии ООН за заслуги в области 
прав человека. В 1970−е гг. выступал с обвинением против режи-
ма Пиночета в Чили. Создал организацию «Медицина для Ирака». В 
Нью-Йорке открывал трибунал «Анти-НАТО». 1999 г. выступил про-
тив бомбардировок НАТО Югославии. Кларк находился в Югославии 
в дни бомбардировок, документируя их последствия. Созданный им 
International Action Center доставлял в Югославию медикаменты, за-
нимался сбором фактов и документов, которые впоследствии вошли 
в книгу «НАТО на Балканах». Во время выдачи президента Югосла-
вии Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу он выступал на 
площади в Белграде, критикуя это соглашение между США и новым 
правительством Югославии. В 2004 г. вошел в состав группы юристов, 
представлявшей интересы Саддама Хуссейна на судебном процессе.

Корчак Януш (настоящее имя Эрш Хенрик Гольдшмит, 1878-1942) - вы-

Мартин Лютер Кинг
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дающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель. 
Получил диплом врача и в качестве военного врача принимал уча-
стие в Русско-японской войне. В 1911 г. оставляет профессию врача и 
основывает «Дом сирот» для еврейских детей, которым руководил (с 
перерывом в 1914-1918 гг.) до конца жизни. От филантропов, субсиди-
ровавших его начинание, Корчак потребовал полной независимости 
в своей административной и воспитательской деятельности. В 1940 г. 
вместе с воспитанниками «Дома сирот» был перемещен в Варшавское 
гетто. Отклонил все предложения неевреев-почитателей его таланта 
вывести его из гетто и спрятать на «арийской» стороне. Также отка-
зался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочел 
остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере. Каждый 
год 23 марта в Польше и Белоруссии в воздух запускается воздушный 
змей в память о Януше Корчаке и детях, убитых в гетто.

Линд Илве Анна Мария (1957 - 2003) — шведский политик, член 
Социал-демократической партии, министр иностранных дел Шве-
ции с 1998 по 2003 гг. В 1984 возглавила молоденую лигу Социал-де-
мократической партии Швеции, а в период с 1991 по 1994 год явля-
лась членом городского совета Стокгольма. В 1994 г. Линд заняла пост 
министра по защите окружающей среды в правительстве Ингвара 
Карлссона. Линд выступала с осуждением политики Соединенных 
Штатов в Ираке, а также критиковала политику правительств Ариэля 
Шарона и Сильвио Берлускони. 10 сентября 2003 г. в супермаркете в 
центре Стокгольма на Анну Линд было совершено покушение. Фонд 
памяти Анны Линд ежегодно присуждает премию женщине или мо-
лодому человеку за «храбрость, в борьбе с безразличием, предубеж-
дением, притеснением и несправедливостью, за хорошую жизнь для 
всех людей в окружающей среде, уважением к правам человека».

Лутули Альберт (1898 – 1967) - южно-африканский политический 
деятель награжден Нобелевской премией мира (1960) за усилия по ут-
верждению справедливости между людьми и народами. Став первым 
лауреатом среди темнокожих африканцев, Лутули принял премию 
как знак признания той роли, которую африканский народ играет в 
течение полувека в становлении общества, где статус человека опре-
деляют личные качества, а не раса. 

Лю Сяобо (р. 1955) - китайский правозащитник, лауреат Нобе-
левской премии мира (2010). В 1989 г. во время протестов на площади 
Тяньаньмэнь убеждал студентов мирно покинуть площадь для избе-
жания жертв. За поддержку студентов он был арестован и находился в 
тюрьме. С 2003 года возглавлял китайский ПЕН-центр. В 2008 г. подпи-
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сал Хартию-08 c требованием демократических реформ. После этого 8 
декабря 2008 г., за два дня до планировавшейся публикации хартии, был 
арестован. В декабре 2009 г. был приговорен к 11 годам заключения за 
«подстрекательство к подрыву государ-
ственного строя». Лю Сяобо стал един-
ственным в современной истории лауре-
атом Нобелевской премии, которому не 
только не разрешили присутствовать на 
церемонии вручения, но и не позволили 
ее получить даже через родных и близких.

Маатаи Вангари (1940 - 2011) - кений-
ский общественный деятель, лауреат Но-
белевской премии мира за 2004 г. Иници-
атор создания и главный вдохновитель 
основанного в 1977 г. общественного 
движения «Зеленый пояс». Организация 
занимается восстановлением уничто-
женных лесов в Африке. Благодаря ее деятельности 
удалось приостановить превращение африканских 
лесов в пустыню. С 2003 по 2005 г. Маатаи была за-
местителем министра окружающей среды и при-
родных ресурсов Кении, избиралась в парламент. 14 
декабря 2009 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун назначил Маатаи посланцем мира ООН по во-
просам изменения климата.

Макбрайд Шон (1904 - 1988) - политический и 
общественный деятель Ирландии. Один из основа-
телей «Международной амнистии», ее международ-
ной председатель. В 1963-1971 гг. председатель Меж-
дународной комиссии юристов. В 1984 г. выступил 
с планом («Принципы Макбрайда») прекращения в 
Северной Ирландии дискриминации католиков при 
приеме на работу, поддержанным Шинн Фейн, но 
отвергнутым британским и ирландским правитель-
ствами. Лауреат Нобелевской премии мира (1974).

Мандела Нельсон Холилала (1918-2014) - первый чернокожий пре-
зидент ЮАР с 10 мая 1994 г. по 14 июня 1999 г., один из самых известных 
активистов в борьбе за права человека в период существования апар-
теида, за что 27 лет сидел в тюрьме, лауреат Нобелевской премии мира 
1993 г. В ЮАР Нельсон Мандела также известен как Мадиба (одно из 

Януш Кочак. Мемориальная доска на доме 
в Киеве, где он жил и работал

Плакат в защиту Лю Сяобо
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клановых имен народа коса). За годы своего пре-
бывания в должности президента ЮАР Мандела 
предпринял ряд важных социально-экономиче-
ских реформ, преследовавших цель преодоления 
социального и экономического неравенства в Юж-
ной Африке. После того, как Мандела оставил пост 
президента ЮАР, он стал активно призывать к бо-
лее полному освещению проблем ВИЧ и СПИД.

Мать Тереза Калькуттская (настоящее имя 
Агнес Гонджа Бояджиу, 1910-1997) - католическая 
монахиня, основательница женской монашеской 
конгрегации «Сестры Миссионерки Любви», зани-
мающейся служением бедным и больным. Лауреат 
Нобелевской премии мира «За деятельность в по-
мощь страждущему человеку» (1979). Мать Тереза 

причислена Католической Церковью к лику 
блаженных, в 1997 г. была награждена высшей 
наградой США - Золотой медалью Конгресса.

Менчу Тум Ригоберта (р. 1959) - пред-
ставительница коренного населения Гва-
темалы из народа киче группы майя. Пра-
возащитник, борец за права коренного 
населения Гватемалы, лауреат Нобелевской 
премии мира в 1992 г. и Премии принца 
Астурийского в 1998 г. Посол доброй воли 
ЮНЕСКО. Автор автобиографических про-
изведений «Я, Ригоберта Менчу» (1983) и 
«Пересекая границы». В 1991 г. Менчу уча-
ствовала в подготовке Декларации ООН 
о правах коренных народов (Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples).

Нансен Фритьоф Ведель-Ярлсберг 
(1861 - 1930) - норвежский полярный ис-
следователь, ученый, политический и 

общественный деятель, гуманист, филантроп, лауреат Нобелевской 
премии мира за 1922 г., удостоен наград многих стран, в том числе 
России. С 1921 г. был верховным комиссаром Лиги Наций по вопро-
сам беженцев. Внес большой вклад в налаживание связей Европы и 
Советской России, оказание помощи голодающим Поволжья. В 1922 
г. удостоен Нобелевской премии мира за свою работу по репатриации 

Мать Тереза

Нельсон Мандела

Фритьоф Нансен
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и натурализации лиц, перемещенных в результате Первой мировой 
войны, и урегулированию связанных с этим конфликтов. Важнейшей 
его инициативой были Нансеновские паспорта, позволяющие бежен-
цам без гражданства найти приют в других странах. В 1954 г. ООН 
учредила Медаль Нансена, которая была преобразована в 1979 г. году 
в премию его имени, присуждаемую ежегодно от имени Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев.

Насрауи Радхия (р. 1953) - тунисская правозащитница, обще-
ственно-политический деятель и член Коммунистической партии ра-
бочих Туниса. Выступает в защиту прав человека с 1970-х гг. При пре-
зиденте Хабибе Бургибе был запрещен протест студентов и рабочих. 
В 1976 г. Насрауи убедила адвокатскую контору, в которой она рабо-
тала, защитить обвиняемых студентов. После всеобщей забастовки в 
«Черный четверг» в Тунисе, которая сопровождалась кровавыми бес-
порядками и многочисленными жертвами, она открыла собственную 
юридическую фирму. В 2011 г. на специальном показе Каннского ки-
нофестиваля был показан документальный фильм Мурада бен Шейха 
«Больше никакого страха», героями которого стали Радхия Насрауи, 
блогер Лина Бен Мхенни и Карем Шериф. В 2012 г. ей была присуж-
дена Премия Улофа Пальме. В 2013 г. получила серебряную «Медаль 
гёзов», вручаемую голландским фондом Geuzenverzet 1940-1945.

Недбайло Петр Емельянович (1907-1974) – советский правовед, 
член-корреспондент АН УССР. Существенное значение имеют выводы 
П.Е. Недбайло о специфике, структуре и видах правовых норм, их ме-
сте и роли в системе социальных норм классового общества, основных 
средствах и требованиях право применения, об объективной истине в 
процессе применения норм права, способах и видах толкования и т.д. В 
1964 г. Недбайло выступил против трактовки прав человека как явления 
лишь государственного. Он говорит о социально-политических правах 
человека — правах и свободах, присущих личности как таковой. Каж-
дый человек, живя в обществе, обладает известными неотъемлемыми и 
неотчуждаемыми морально-политическими правами и свободами, ко-
торые являются выражением его социальной сущности, характеризуют 
его как существо общественное. Вместе с тем юридическое значение 
они приобретают только тогда, когда признаны и закреплены законом, 
иными словами, морально-политические права и свободы становятся 
формально-юридическими через государство, что, однако, не означа-
ет, будто государство является их источником. Такой подход позво-
ляет определять права человека не только как юридическую, но пре-
жде всего как общесоциальную категорию. Вопрос о правах человека 
в трактовке П.Е. Недбайло - это вопрос о материальной обусловленности 
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юридических прав, их социальном содержании. С конца 1950-х гг. в тече-
ние 12 лет он был представителем Украинской ССР в Комиссии. ООН по 
правам человека, а в 1967 г. избран ее председателем, участвовал в работе 
четырех сессий Генеральной Ассамблеи ООН (с 1959 г.). В 1968 г. Недбайло 
награжден специальной золотой медалью и ему присвоено звание ла-
уреата премии ООН «За выдающиеся достижения в области защиты 
прав человека». Он входил в состав делегаций УССР на III конгрессе 
Международной ассоциации юристов-демократов в Праге (1948), на I 
Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже (1949). Он факти-
чески пришел к различению двух видов международной деятельности 
государств относительно прав человека: международной защиты прав 
человека в случаях массовых и грубых их нарушений и международ-
ного сотрудничества государств по обеспечению и охране прав чело-
века, признанных международным сообществом. Это положение впо-
следствии было научно обосновано в советской науке международного 
права, закреплено и развито в международно-правовых документах, 
например в Хельсинкском Заключительном акте совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе.

Новицкий Марек (1947-2003) - правозащитник, президент Хель-
синкского фонда прав человека в Польше. После августа 1980 г. вклю-
чился в работу оппозиции в Мазовецком (Варшавском) региональ-
ном правлении «Солидарности», основал подпольное издательство 
«Нейтрино» и был редактором ежеквартального подпольного журна-
ла «Законность. Тексты о праве и бесправии». В декабре 1982 г. вместе 
с группой интеллигентов-правозащитников учредил в Польше Хель-
синский комитет. С 1994 г. занимал должность эксперта по человече-
скому аспекту при ОБСЕ, в 1997-2000 гг. был экспертом ООН по на-
циональным планам просвещения в области прав и свобод человека.

Ньютон Хьюи Перси (1942 - 1989) — профессиональный револю-
ционер, пропагандист, правозащитник, американский писатель.

Орр Джон Бойд (1880 - 1971) - английский педагог, врач, обще-
ственный деятель, исследователь проблем продовольствия, продо-
вольственной безопасности, голода, недоедания, питания населения 
во время войн. Участник Первой мировой войны, в частности - битв 
на Сомме и при Ипре. Соавтор книги «Питание населения во вре-
мя войны» (1940), ректор Университета Глазго, глава ФАО (Продо-
вольственной программы ООН). Лауреат Нобелевской премии мира 
(1949) с формулировкой «В знак признания его заслуг не только в деле 
освобождения человечества от нужды, но и в создании основ мирной 
кооперации между классами, нациями и расами». Его идея - включе-
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ние в рацион школьников Великобритании и США молока.
Оуэн Роберт (1771-1858) - английский философ, педагог и социа-

лист, один из первых социальных реформаторов. Вел активную аги-
тацию в пользу фабричного законодательства, стараясь опереться на 
монархическую власть и земледельческую аристократию и борясь с 
теорией невмешательства государства.

Панкхёрст Эммелин (1858 - 1928) - британский общественный и 
политический деятель, борец за права женщин, лидер британского дви-
жения суфражисток, сыграла важную роль в борьбе за избирательные 
права женщин. Мать Сильвии Панкхёрст, продолжившей ее дело. В 
1903 г. основала Женский соци-
ально-политический союз (ЖСПС) 
(Women’s Social and Political Union), 
активистскую организацию, ве-
дущую борьбу за предоставление 
женщинам избирательных прав, 
девизом которой было выраже-
ние: «Не словом, а делом». В 1999 г. 
журнал «Тайм» включил Панк-
хёрст в число ста самых выдаю-
щихся людей ХХ в., отметив: «Она 
создала образ женщины нашего 
времени, перенеся общество в новое измерение, откуда нет возврата».

Паркс Роза Ли (1913-2005) - американская общественная дея-
тельница, зачинательница движения за права чернокожих граждан 
США. Конгресс США удостоил Розу эпитетом «Мать современного 
движения за гражданские права». Во время автобусной поездки 1 де-
кабря 1955 г. в городе Монтгомери, штат Алабама, Роза отказалась по 
требованию водителя освободить свое место для белых пассажиров. 
Общественная реакция на поступок Паркс привела к бойкоту авто-
бусных линий города. Действия участников бойкота превратили Розу 
Паркс в международный символ сопротивления расовой сегрегации.

Пир Жорж (монашеское имя Доминик Пир, 1910 - 1969) - бель-
гийский доминиканец, лауреат Нобелевской премии мира (1958) «За 
помощь беженцам». Основатель организаций «Aide aux Personnes 
Déplacées», «Iles de Paix», «Service d’Entraide Familiale», «Université de Paix».

Политковская Анна Степановна (1958 - 2006) - российская журна-
листка, правозащитница. Помогала матерям погибших солдат отстаивать 
свои права в судах, проводила расследования коррупции в Министерстве 

Эмелин Панхёрст и бойцы Бочкаревского 
батальона в России



Проблемы защиты в международном праве

160

обороны, командовании Объединенной группировки федеральных войск 
в Чечне, помогала жертвам Норд-Оста. Премия имени Анны Политковской 
учреждена международной неправительственной организацией «RAW in 
War» (Reach All Women in War- «Помочь каждой женщине в огне войны»). 
Учреждение премии было поддержано видными представителями ми-
ровой общественности, среди которых: Вацлав Гавел, Андре Глюксманн, 
Збигнев Бжезинский, Елена Боннэр, Людмила Алексеева, Сергей Кова-
лев, Владимир Буковский, лорд Фрэнк Джадд, Ванесса Редгрейв и другие.

Риган Том (р. 1938) - американский философ, занимающийся теори-
ей о правах животных. Профессор философии в отставке в Университете 
Северной Каролины, где он преподавал с 1967 по 2001 г. Написал несколь-
ких книг, посвященных правам животных, включая «В защиту прав жи-
вотных» («The Case for Animal Rights»), которая повлияла на современное 
движение за права животных. В своих публикациях утверждает, что жи-
вотные, как и люди, являются «носителями жизни», и если мы хотим на-
делить значением всех людей, вне зависимости от их возможности быть ра-
циональными агентами, животные должны наделяться тем же значением.

Робинсон Мэри Тереза Уинфред (р. 1944) - первая женщина-пре-
зидент Ирландии (1990-1997). С 1997 по 2002 гг. занимала пост Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека. Занимает пост председателя 
Международного института по окружающей среде и развитию, являет-
ся почетным президентом союза Oxfam, а также принимает участие в 
работе Совета женщин-лидеров стран мира. Также является одним из 
членов Трехсторонней комиссии. В 2004 г. за деятельность в области про-
движения прав человека была удостоена награды Посол совести, вруча-
емой неправительственной организацией Международная амнистия.

Рузвельт Анна Элеонора (1884 - 1962), американский обществен-
ный деятель, супруга президента США Франклина Делано Рузвельта, 
племянница президента Теодора Рузвельта. Использовала положение 
первой леди для активной пропаганды Нового курса и других реформ 
Рузвельта, а впоследствии - идей Движения за гражданские права. 
После смерти мужа Элеонора выступала как публицист, писательни-
ца, политик и правозащитник. Участвовала в создании ООН и была 
назначена делегатом Ассамблеи ООН президентом США Гарри Тру-
мэном при поддержке Сената. Работая в ООН, председательствовала 
в комитете, разрабатывавшем Всеобщую декларацию прав человека.

Саро-Вива Кен (1941-1995) - нигерийский писатель, журналист 
и правозащитник, активно выступавший за права народа огони и за 
спасение природы региона. Саро-Вива постоянно поднимал в прессе 
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проблему своего народа, взывал к мировой обще-
ственности о помощи в борьбе с экологическим 
бедствием. «Шелл» и правительство Нигерии от-
казывали местным жителям даже в малейшей ком-
пенсации. Кен возглавил «Движение за выживание 
народа огони». В ответ начались погромы и массовые 
убийства жителей деревень. 21 или 22 мая 1994 г. Са-
ро-Вива и восемь его товарищей были арестованы 
по подозрению в убийстве четырех лидеров огони, 
на самом деле расстрелянных военными во время 
очередного погрома. Правительству удобно было 
подвести «зачинщиков» под специально изданный 
указ о смертной казни (без права обжалования) за 
убийство по этническим мотивам. Несмотря на про-
тесты мировой общественности, на масштаб фигуры 
Саро-Вива (он был награжден премией Голдмана за 
достижения в области экологии и признан «Международной амнистией» 
узником совести), неправедный приговор был приведен в исполнение. 

Сатьяртхи Кайлаш (р. 1954) — индийский активист за права детей, 
лауреат Нобелевской премии мира (2014). С 1990-х годов играет ключевую 
роль в движении против детского труда в Индии. Осно-
ванная им в 1980 г. организация «Бачпан бачао андолан» 
за время своего существования помогла более чем 83 ты-
сяч детей из 144 стран. В 2014 г. вместе с 17-летней паки-
станской правозащитницей Малалой Юсуфзай получил 
Нобелевскую премию мира за «борьбу против угнетения 
детей и молодежи и за право всех детей на образование».

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921 - 1989) - физик, 
академик АН СССР, один из создателей первой советской 
водородной бомбы. Впоследствии - общественный деятель, 
диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, ав-
тор проекта конституции Союза Советских Ре-
спублик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской 
премии мира за 1975 г. За свою правозащитную 
деятельность был лишен всех советских 
наград, премий и был выслан из Москвы.

Премия «За свободу мысли» имени 
Андрея Сахарова учреждена в 1988 г.
Европейским парламентом. Награда вруча-
ется ежегодно за достижения в следующих 
областях: защита прав человека и его ос-

Элеонора Рузвельт. Портрет, 
находящийся в Белом доме

Кен Саро-Вива

Андрей Сахаров
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новных свобод; развитие демократии и отстаивание верховенства закона; 
уважение к международному законодательству; защита прав меньшинств.

Сноуден Эдвард Джозеф (р. 1983) — американский технический 
специалист, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной без-
опасности США. В начале июня 2013 г. Сноуден передал газетам The 
Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающу-
юся тотальной слежки американских спецслужб за информационными 
коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру 
при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. 8 
апреля 2014 г. Сноуден по видеосвязи принял участие в заседании пра-
вового комитета ПАСЕ. В своем выступлении он раскрыл информацию 
о программе Fingerprints («Отпечатки пальцев»), которая позволяла не 
только отслеживать, но и анализировать действия пользователей в Ин-
тернете. Fingertips собирала информацию о пользователях, посетивших 
определенные сайты, и распределяла пользователей по категориям на 
основе определенных параметров, в частности по их сексуальной ори-
ентации. Слежка осуществлялась за всеми пользователями, даже если 
они случайно переходили на сайт по ссылке или скачивали с него фай-
лы. Программа следила, в том числе, и за пользователями из Евросоюза. 

В январе 2013 г. режиссер Лора Пойтрас стала получать аноним-
ные зашифрованные электронные письма от человека по имени 
«CITIZENFOUR», который утверждал, что у него есть доказательства 
существования нелегальных программ скрытого наблюдения, кото-
рое ведет АНБ в сотрудничестве с другими спецслужбами по всему 
миру. Пять месяцев спустя она и журналисты Гленн Гринвальд и 
Ивен МакАскилл прилетели в Гонконг для первой из многих встреч с 
этим человеком. Им оказался Эдвард Сноуден. Лента «Гражданин че-
тыре», по мнению Американской киноакадемии, была признана луч-
шим документальным фильмом 2014 г. и удостоена премии «Оскар». 

Тома Альбер (1878-1932) - французский министр-социалист, пи-
сатель, историк, активист в области трудового права. Окончил École 
normale supérieure. В 1905-1914 гг. сотрудничал в газете L’Humanité. В 
1904 г. был избран в муниципальный совет Шампиньи. В 1910 г. избран 
в Палату депутатов. Был членом комиссий по общественным работам, 
железным дорогам и финансам. После начала Первой мировой войны 
Тома в октябре 1914 г. была поручена организация производства бое-
припасов. В мае 1915 г. он был назначен заместителем государственно-
го секретаря по боеприпасам и военному снаряжению, а в 1916 г. занял 
специально созданную должность министра вооружений. После Фев-
ральской революции 1917 г. ездил в Россию, где вел переговоры с Вре-
менным правительством и Петроградским советом. Почетный граж-
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данин Москвы с мая 1917 г. Звание присвоено Московской городской 
Думой «в знак выражения безграничного уважения к личности Тома 
и чувства живейшей симпатии и восторга перед героической Франци-
ей, союзницей и испытанным другом России». С 1919 г. - председатель 
Международной организации труда. Занимал этот пост до своей смерти.

Туту Десмонд Мпило (р. 1931) - англиканский архиепископ Кейп-
таунский (первый чернокожий епископ в ЮАР), активный борец с 
апартеидом. Лауреат Нобелевской премии мира 1984 г.

Уильямс Джоди (р. 1950) — американская активистка и препо-
даватель; основатель Международного движения за запрещение пе-
хотных мин, вместе с которым в 1997 г. стала лауреатом Нобелевской 
премии мира. В 2003 г. Уильямс выступила ярым противником амери-
канской военной кампании в Ираке, за что была подвергнута аресту.

Уинтон Николас (р. 1909) – британский биржевой брокер, который 
во время Второй мировой войны спас 669 еврейских детей. Его геро-
ический поступок оставался в секрете почти полстолетия. Уинтон не 
рассказывал об этом даже своей жене Грете. Она случайно наткнулась 
на кожаный чемодан, в котором хранился список вывезенных Уинто-
ном из Праги в Великобританию детей. Сейчас в мире живут 5 тыс. 
человек, обязанных Уинтону своей жизнью. Уинтон прибыл в Прагу по 
приглашению своих друзей из британского посольства в 1938 г. Посетив 
лагерь для беженцев, он осознал надвигающуюся угрозу для их обита-
телей и решил сделать все возможное, чтобы спасти как можно больше 
людей. Перед своим отъездом в Лондон, Уинтон организовал в Праге 
транспортную контору. Вернувшись в Лондон, он стал обивать пороги 
министерства внутренних дел с просьбой принять детей из чехосло-
вацкого лагеря для беженцев. За каждого ввезенного в страну ребенка 
ему надо было заплатить 50 фунтов и найти семью, которая приняла 
бы его. В течение девяти месяцев, до того как фашистская армия вошла 
в Чехословакию, Уинтону удалось переправить в Британию 669 детей. 
Мало кто из их родителей пережил немецкую оккупацию. 4 сентября 
2009 г. специальный «Поезд Уинтона», состоящий из оригинальных ло-
комотивов и вагонов, используемых в 1930 г., отправился с Централь-
ной железнодорожной станции Праги в Лондон по первоначальному 
маршруту «Киндертранспорта». На поезде было несколько выживших 
«Детей Уинтона» и их потомков, которые благодарили Уинтона пер-
сонально. Поводом было 70-летие последнего «Киндертранспорта», 
который планировался 3 сентября 1939 г. из Праги, но не был осущест-
влен из-за начала Второй мировой войны. При выезде поезда на же-
лезнодорожной станции была торжественно открыта статуя Уинтона.
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Фоксман Абрахам Х. (р. 1940) — американ-
ский правозащитник. Лауреат Премии Орла 
Яна Карского (2006) и других премий. Работает 
в Антидиффамационной лиге (АДЛ) с 1965 г., и 
возглавляет ее с 1987 г. и по настоящее время.

Харлем Брунтланн Гру (год рожд. 1939) - нор-
вежский общественный и политический дея-
тель, премьер-министр Норвегии в трех сроках 
в промежутке 1981-1996 гг., министр окружаю-
щей среды Норвегии в 1974-1979 гг. В 1983 г. Ге-
неральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэ-
льяр пригласил Гру Харлем Брунтланн учредить 
и возглавить Международную комиссию ООН 
по окружающей среде и развитию. Комиссия за-
нималась разработкой концепции устойчивого 
развития в широких общественных обсуждени-
ях, отличающихся своей открытостью. За роль 
в создании и руководстве организации комис-
сию часто называют «комиссией Брунтланн». В 
1987 г. комиссия опубликовала доклад «Наше 
общее будущее», известный также как «Доклад 
Брунтланн». В 1998-2003 гг. занимала должность 
Генерального директора Всемирной Организа-
ции Здравоохранения. С 1 мая 2007 г. является 
Специальным посланником Генерального се-
кретаря ООН по проблеме изменения климата.

Херцберг Артур (1920 — 2004) — раввин, 
американский общественный деятель, актив-
ный борец против расовой дискриминации и 
за гражданские права.

Швейцер Альберт (1875 - 1965) - эльзасский 
теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, ла-
уреат Нобелевской премии мира (1952). В не-
большом селении Ламбарене (провинция Га-
бон французской колонии Французская 
Экваториальная Африка, позднее - Респу-
блика Габон) на собственные скромные сред-

ства основал больницу. Живя жертвенной жизнью, он никогда нико-
го не упрекал, считал, что человек не вправе судить никого, кроме себя, и 
единственное, чем он может проповедовать — это его образ жизни.

Памятник Николасу 
Уинтону

Альберт Швейцер

Оскар Шиндлер
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Шиндлер Оскар (1908 - 1974) - судетский немецкий промышлен-
ник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им 
работу на своих заводах в Польше и Чехии. Эта история легла в основу 
книги Т. Кенелли «Ковчег Шиндлера» и основанного на ней фильма С. 
Спилберга «Список Шиндлера». В 1948 г. эмигрировал в Аргентину, но 
через десять лет вернулся в ФРГ. В дальнейшем много ездил по разным 
странам, где осели спасенные им люди. В 1967 г. был удостоен награды 
Израильского мемориала памяти жертв Холокоста (Яд ва-Шем) и был 
назван среди тех людей, кто достоин носить имя «Праведник Мира». По-
следние годы своей жизни Шиндлер провел в полной нищете, существуя 
на пособия еврейских организаций и подарки спасенных им людей.

Эбади Ширин (год рожд. я 1947, Хамадан) - иранская правоза-
щитница и юрист, лауреат премии памяти профессора Торолфа 
Рафто12 (2001), лауреат Нобелевской премии мира (2003) «за вклад 
в развитие демократии и борьбу за права человека, особенно жен-
щин и детей в Иране». Основала и возглавила две иранские право-
защитные организации: Иранское общество защиты прав ребенка и 
Правозащитный центр.

Эскивель Адольфо Перес (год рожд. 1931) - аргентинский писа-
тель, скульптор и архитектор, лауреат Нобелевской премии мира 1980 г. 
с формулировкой: «Как борец за права человека». Государственный тер-
роризм в Аргентине привел к массовым репрессиям, исчезновению ты-
сяч аргентинцев. Эскивель принял участие в кампании по расследованию 
этих преступлений, создал Экуменическое движение за права человека. В 
1977 г. был арестован и более года находился в заключении без предъяв-
ления обвинения и суда. Организация «Международная амнистия» при-
нимала активное участие в его освобождении. Значительная часть Но-
белевской премии была передана им в благотворительные организации.

Юсуфзай Малала (род. 1997) — пакистанская правозащитница, 
выступающая за доступность образования для женщин. 9 октября 
2012 г. была тяжело ранена боевиками из террористического движения 
Техрик-и-Талибан Пакистан за свою правозащитную деятельность. В 
2013 г. получила премию имени Анны Политковской и премию име-
ни Сахарова. В 2014 г. стала лауреатом Нобелевской премии мира (со-
вместно с Кайлашом Сатьяртхи) «за их борьбу против подавления 
детей и молодых людей и за право всех детей на образование». Явля-
ется самым молодым лауреатом Нобелевской премии за всю историю.

12	 	Премия	памяти	профессора	Торолфа	Рафто	-	международная	премия	за	заслуги	в	борьбе	за	права	человека.	
Премия	вручается	фондом	Рафто	в	г.	Берген	в	Норвегии.	Цель	фонда	Рафто	-	утверждать	фундаментальные	элементы	чело-
веческих	прав:	свободу	духа,	политические	свободы	и	свободное	предпринимательство.	Четырем	лауреатам	премии	Рафто	
впоследствии	была	вручена	Нобелевская	премия	мира.
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Речи в защиту

Слова он сыпал, обуян
Ораторским экстазом,
И красноречия туман
Ему окутал разум.

Он стал затылок свой скрести,
Нуждаясь в смысле здравом,
И где не мог его найти,
Заткнул прорехи правом…

Роберт Бернс

Защитительная речь - один из важнейших способов осуществле-
ния обвиняемым права на защиту. После некоторого перерыва в на-
шей стране вновь стали издаваться речи выдающихся судебных деяте-
лей прошлых лет. Среди них такие имена, как Плевако, Кони, Урусов, 
Пороховщиков. Эти выступления представляют большой интерес 
и для современных юристов не только с точки зрения юридической 
(глубина анализа, умение учитывать все детали дела, остроумные на-
ходки и убедительные выводы), но и с точки зрения художественной. 
Развитие института присяжных заседателей в России дало мощный 
толчок развитию судебной риторики. Адвокатам и прокурорам кон-
ца XIX в. приходилось не просто выступать на судебных заседаниях, 
а говорить ярко, красочно и убедительно13. 

Направленность защитительной речи определяется спецификой 
ее темы. Потребность четко провести мысль о необходимости обе-
спечить человеку защиту закладывает основы такой речи, перечень 
вопросов, поднимаемых в ней, смысловые части и протяженность. 

Защитительная речь, так же как и любая другая, воздействует на 
заинтересованных лиц только в том случае, если имеются четкие 
смысловые связи, отражающие последовательность в изложении 
мысли. Четкий план речи – одно из главных условий, поскольку пу-
таные высказывания не только не достигают цели, но и создают впе-
чатление столь же запутанной ситуации, которая должна быть ясна 

13	 	См.:	Алексеев Н.С., Макарова З.В.	Ораторское	искусство	в	суде.	Л.:	ЛГУ,	1985;	Андреевский С.А.	Судебные	речи.	
М.:	Юрайт,	2014;	Бойко А.	Язык	Фемиды:	О	формировании	речевой	культуры	будущего	юриста	//	Высшее	образование	в	России.	
1999.	№	5;	Володина С.	Справедливость	не	может	быть	косноязычной	//	Российская	юстиция.	2002.	№	9;	Волькенштейн Ф.А.	В	до-
революционных	судах.	Речь	защитника.	М.	–	Л.:	Издательство	Л.Д.	Френкель,	1924;	Гиганты	и	чародеи	слова.	Русские	судебные	
ораторы	второй	половины	ХIX	-	начала	ХХ	века	/	В.	И.	Смолярчук.	М.:	Юридическая	литература,	1984; Гольдинер В.Д.	Защити-
тельная	речь.	М.:	Юридическая	литература,	1970;	Истина	и	закон.	Судебные	речи	известных	российских	и	зарубежных	адвокатов	
(комплект	из	2	книг)	/	Ред.	И.	Козаченко.	М.:	Юридический	центр	Пресс,	2014;	Сергеич П.	Искусство	речи	на	суде.	М.:	Юрайт,	2012	
(П.	Сергеич	-	псевдоним	известного	русского	юриста	Петра	Сергеевича	Пороховщикова);	Карабчевский Н.П.	Судебные	речи.	М.:	
Юрайт,	2014;	Плевако Ф.Н.	Избранные	речи.	М.:	Юрайт,	2014;	Прокуроры	и	адвокаты:	Знаменитые	процессы	/	Сост.	В.	Кашев-
ский,	В.	Мороз.	М.:	Литература,	1998;	Русские	судебные	ораторы	в	известных	уголовных	процессах	XIX	века	/	Сост.:	Потапчук	
И.	Тула:	Автограф,	1997;	Слово	адвокату.	Речи	советских	адвокатов	по	гражданским	и	уголовным	делам	/	Сост.:	Д.П.	Ватман,	А.Г.	
Поляк;	Под	ред.	К.Н.	Апраксина.	М.:	Юридическая	литература,	1981;	Судебные	ораторы	Франции	XIX	века.	Речи	в	политиче-
ских	и	уголовных	процессах	/	Сост.:	Е.М.	Ворожейкин;	Отв.	ред.:	М.М.	Выдря.	М.:	Изд-во	ИМО,	1959;	Судебные	речи	знамени-
тых	русских	адвокатов	/	Сост.	и	ред.	Е.	Л.	Рожникова.	М.:	Гардарика,	1997;	Судебные	речи	известных	русских	юристов:	сборник	
/	вступ.	ст.	Г.М.	Резника.	М.:	Юрайт,	2011;	Фомин М.А.	Защитник	в	судебных	прениях:	речи	адвоката.	М.:	Юрлитинформ,	2009.
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оратору, что он и демонстрирует слушателям.
В процессе речи оратору необходимо корректировать свой перво-

начальный план с реакцией аудитории, которая мысленно (а порой и 
явно) комментирует его слова. Аудитория четко отмечает риториче-
ские приемы и фазу речи: сообщает, о чем будет говорить…, делает 
оговорку…, переходит к основной теме…, делает отступление…, по-
вторяет…, дискутирует…, опровергает мнение эксперта…, не согла-
шается…, подчеркивает…, повторяет…, добавляет…, перечисляет…, 
отвечает на вопросы…, делает выводы. Таким образом, постоянно 
поддерживается связь оратора с аудиторией.

При анализе известных защитительных речей, а также при подготов-
ке собственных речей важно обращать внимание на композицию речи.

В классическом варианте композиция речи представляет собой 
закономерное, мотивированное содержанием и замыслом располо-
жения всех частей выступления и целесообразное их соотношение, 
система организации материала. В ней выделяются пять частей: за-
чин речи, выступление, основная часть (содержание), заключение, 
концовка речи. Однако речь может быть свернутой, когда в ней от-
сутствует какая-либо из частей, кроме основной части. В защититель-
ной речи также обязательно присутствует обращение и концовка, ибо 
в ней формулируется положение о невиновности обвиняемого или о 
необходимости защитить его права. 

Хорошую защитительную речь отличает то, что все ее части взаи-
мосвязаны, а сама она отличается целостностью. Такое объединение 
частей речи в целях достижения ее целостности называют интегра-
цией. Интеграция направлена на то, чтобы удерживать в памяти все 
выступление оратора целиком. Для этого же используются особые 
приемы построения речи: когезию, ретроспекцию и проспекцию.

Когезия - особый вид связи, обеспечивающий последовательность 
и взаимозависимость отдельных частей ораторской речи, которая 
позволяет глубже проникнуть в ее содержание, понять и запомнить 
отдельные. Ее фрагменты, расположенные на некотором (и даже зна-
чительном) расстоянии друг от друга, но в той или иной степени свя-
занные между собой. Этот тип связи может, выражаться различными 
повторами, словами, обозначающими временные, пространственные 
и причинно-следственные отношения. Примеры: таким образом, 
итак, во-первых, во-вторых, в-третьих, следующий вопрос, в настоя-
щее время, совершенно очевидно, посмотрим далее. Связующую роль 
выполняют и такие слова и словосочетания: принимая во внимание, 
с одной стороны, с другой стороны, между тем, несмотря на это, как 
оказывается, по всей вероятности, как оказалось в последствие.

Ретроспекция - форма речевого выражения, отсылающая слушате-
лей к предшествующей содержательной информации. Оратор может 
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ссылаться на информацию, которая имеется помимо его выступления 
(таким образом, происходит связь данной речи с общим информацион-
ным контекстом), отсылать слушателей к информации, которая содер-
жится в предыдущих его выступлениях или в данном выступлении, но 
изложена ранее (так осуществляется связь речи с предыдущими речами).

Проспекция - элемент речи, относящий содержательную инфор-
мацию к тому, о чем будет говориться в последующих частях высту-
пления. Проспекция дает возможность слушателю яснее представить 
себе связь и взаимообусловленность мыслей и идей, изложенных в 
речи. Вначале оратор может обещать слушателям дать некоторую ин-
формацию о данном выступлении, а также говорить и о своих буду-
щих выступлениях или о выступлениях других ораторов. 

Защитительная речь в полной мере подчиняется этикету оратор-
ской речи. Такой этикет включает устойчивые специфические единицы 
общения, принятые в ораторской практике и необходимые для уста-
новления контакта с аудиторией, поддерживания общения в избран-
ной тональности, передачи другой информации. Помимо основной 
функции - поддержания контакта - указанные речевые формулы вы-
полняют функцию вежливости, регулирующую функцию, благодаря 
которой устанавливается характер отношений между оратором и слу-
шателями и восприятия речи, а также эмоционально-экспрессивную.

Чаще всего в речевом этикете используют обращение. Все участ-
ники судебного разбирательства обращаются к суду, дают показания 
и делают заявления стоя. Отступление от этого правила допускается 
только с разрешения председательствующего. Участники судебного 
разбирательства, а также иные лица, присутствующие в зале судеб-
ного заседания, обращаются к суду со словами «Уважаемый суд», а к 
судье - «Ваша честь». 

В защитительной речи используется высокая, нейтральная и эмо-
циональная тональность, т.к. благодаря ей устанавливается благо-
приятный контакт со слушателями, что способствует требуемому 
исходу дела.

Ниже представлены извлечения из наиболее известных речей 
XIX-XX вв., которые посвящены различным аспектам защиты нару-
шенных прав, относятся к разным жанрам, поскольку могут быть вы-
ражены языком поэзии (Дж. Барон) или письма (Э. Золя). Автором речи 
может быть профессиональный юрист – адвокат (П.А. Александров, 
Н.П. Карабчевский), а может – политический (Г. Димитров) или рели-
гиозный деятель (Мартин Лютер Кинг). Однако все речи, написанные 
или произнесенные ими, объединяет не просто высокая культура ора-
торского искусства, а точное попадание в ритмику настроения ауди-
тории, глубокое знание дела, истинное сопереживание подзащитным. 

На практических занятиях возможно чтение фрагментов этих 
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речей с последующим обсуждением. Также вероятно использование 
материала дел, вызвавших необходимость произнесения подобных 
речей, в качестве материала для написания сценариев деловых игр. 
Анализ речей может стать предметом самостоятельного творческого 
задания, которое студент представит в виде эссе или диалога. 

Джордж Байрон. Ода авторам билля, 
направленного против разрушителей станков14

Когда Дж. Байрон занял свое место в палате лордов, он не совсем ясно 
себе представлял, какова будет его парламентская деятельность. Путе-
шествие, размышления об увиденном, работа над «Чайльд-Гарольдом» 
развили интерес Байрона к социальным проблемам своей страны. К 
тому же возвращение его в Англию совпало с разгаром луддитского дви-
жения, начавшегося в Ноттингеме, в крупнейшем центре ткацкой про-
мышленности. Применение новых ткацких машин оставляло многих 
ткачей без работы, а у тех, кто работал, резко снижалась заработная 
плата. Обездоленные ткачи разрушали станки. Правительством был 
подготовлен закон (билль), по которому разрушение машин каралось 
смертью. Байрон избрал этот билль темой своей первой речи. Перед 
выступлением в парламенте он предпринял специальную поездку, что-
бы изучить вопрос на месте. Лидер вигов, главный судья Ноттингема, 
лорд Холланд наставлял Байрона, какой должна быть его речь. Но на-
кануне своего выступления Байрон пишет Холланду письмо, из которо-
го видно, что он не пойдет на компромиссы и будет отстаивать пра-
ва ноттингемских ткачей. «Я считаю, милорд, - писал Байрон, - что 
можно приветствовать благодетельный для человечества прогресс 
промышленности, но нельзя допустить, чтобы человечество приноси-
лось в жертву усовершенствованию машин. Обеспечить существование 
трудящихся бедняков - более важная для общества задача, чем обогаще-
ние нескольких монополистов с помощью усовершенствованных орудий, 
которые отнимают хлеб у рабочего и делают невыгодным его наем.

Я возражаю против билля из-за его явной несправедливости и со-
вершенной бесполезности. Я видел, как живут эти несчастные и ка-
кой это позор для цивилизованной страны...

В тех немногих словах, которые я позволю себе сказать в четверг, 
я выскажу именно это мнение, составленное на основании собствен-
ных наблюдений»15.

Билль о смертной казни для ткачей луддитов был узаконен вопре-
ки усилиям Байрона, его выступлению в парламенте в феврале 1812 г. 
2 марта Байрон «продолжил» свою речь уже как поэт, опубликовав 
«Оду авторам билля, направленного против разрушителей станков». 
Действие билля не замедлило сказаться; движение луддитов жестоко 

14	 	Перевод	О.	Чюминой	//	http://www.worldpoetry.ru/bairon/index.php?p=48.
15  Байрон.	Дневники.	Письма.	М.:	Наука,	1965.	С.	40.
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подавлялось военными частями, ткачей осуждали на казнь через по-
вешение, тюремное заключение и ссылки. Против этих преследований 
выступил и известный радикальный публицист Вильям Коббет. 

Лорд Эльдон, прекрасно! Лорд Райдер, чудесно!
   Британия с вами как раз процветет.
Врачуйте ее, управляя совместно,
   Заранее зная: лекарство убьет!
Ткачи, негодяи, готовят восстанье,
   О помощи просят. Пред каждым крыльцом
Повесить у фабрик их всех в назиданье!
   Ошибку исправить - и дело с концом,

В нужде, негодяи, сидят без полушки.
   И пес, голодая, на кражу пойдет.
Их вздернув за то, что сломали катушки,
   Правительство деньги и хлеб сбережет,
Ребенка скорее создать, чем машину,
   Чулки - драгоценнее жизни людской
И виселиц ряд оживляет картину,
   Свободы расцвет знаменуя собой

Идут волонтеры, идут гренадеры,
   В походе полки... Против гнева ткачей
Полицией все принимаются меры,
   Двумя мировыми, толпой палачей.
Из лордов не всякий отстаивал пули;
   О судьях взывали. Потраченный труд!
Согласья они не нашли в Ливерпуле...
   Ткачам осуждение вынес не суд,

Не странно ль, что, если является в гости
   К нам голод и слышится вопль бедняка.
За ломку машины ломаются кости
   И ценятся жизни дешевле чулка?
А если так было, то многие спросят;
   Сперва не безумцам ли шею свернуть,
Которые людям, что помощи просят,
   Лишь петлю на шее спешат затянуть?

Петр Акимович Александров (1838 - 1893). Судебная речь 
в защиту Веры Засулич16

В июле 1877 г. петербургский градоначальник Ф.Ф. Трепов отдал при-
каз о порке политического заключенного народника А.С. Боголюбова за 
то, что тот не снял перед ним шапку. Приказ Трепова о сечении розга-
ми был нарушением закона о запрете телесных наказаний от 17 апреля 
1863 г. 5 февраля 1878 г. Засулич пришла на прием к Трепову и дважды 

16	 	Судебные	речи	известных	русских	адвокатов.	М.:	Госюриздат,	1958.	С.	23-42.
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выстрелила в него, тяжело ранив. Была немедленно арестована, но на 
суде снискала симпатии присяжных заседателей, хотя по закону за 
подобные преступления полагалось от 15 до 20 лет тюремного заклю-
чения. Суд присяжных 12 апреля 1878 г. полностью оправдал Засулич.

Господа присяжные заседатели!
Я выслушал благородную, сдержанную 

речь товарища прокурора, и со многим из 
того, что сказано им, я совершенно согласен; 
мы расходимся лишь в весьма немногом, но, 
тем не менее, задача моя после речи госпо-
дина прокурора не оказалась облегченной. 
Не в фактах настоящего дела, не в сложно-
сти их лежит его трудность; дело это просто 
по своим обстоятельствам, до того просто, 
что если ограничиться одним только собы-
тием 24 января, тогда почти и рассуждать 
не придется. Кто станет отрицать, что са-
моуправное убийство есть преступление; 
кто будет отрицать то, что утверждает под-
судимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы?

Все это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том, 
что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от 
другого случая: оно так связуется, так переплетается с фактом совер-
шившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что если 
непонятным будет смысл покушения, произведенного В. Засулич 
на жизнь генерал-адъютанта Трепова, то его можно уяснить, только 
сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых поло-
жено было происшествием в доме предварительного заключения. В 
самом сопоставлении, собственно говоря, не было бы ничего труд-
ного; очень нередко разбирается не только такое преступление, но и 
тот факт, который дал мотив этому преступлению. Но в настоящем 
деле эта связь до некоторой степени усложняется, и разъяснение ее 
затрудняется. В самом деле, нет сомнения, что распоряжение гене-
рал-адъютанта Трепова было должностное распоряжение.

Но должностное лицо мы теперь не судим, и генерал-адъютант 
Трепов является здесь в настоящее время не в качестве подсудимого 
должностного лица, а в качестве свидетеля, лица, потерпевшего от пре-
ступления; кроме того, чувство приличия, которое мы не решились бы 
преступить в защите нашей и которое не может не внушить нам извест-
ной сдержанности относительно генерал-адъютанта Трепова как лица, 
потерпевшего от преступления, я очень хорошо понимаю, что не могу 
касаться действий должностного лица и обсуждать их так, как они об-

Луддиты ломают станок
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суждаются, когда это должностное лицо предстоит в качестве подсу-
димого. Но из того затруднительного положения, в котором находится 
защита в этом деле, можно, мне кажется, выйти следующим образом.

Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне 
в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на горе; одна сторона 
этого Януса обращена к закону, к начальству, к суду; она ими освеща-
ется и обсуждается; обсуждение здесь полное, веское, правдивое; дру-
гая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим в притворе 
храма, под горой. На эту сторону мы смотрим, и она бывает не всегда 
одинаково освещена для нас. Мы к ней подходим иногда только с про-
стым фонарем, с грошовой свечкой, с тусклой лампой, многое для нас 
темно, многое наводит нас на такие суждения, которые не согласуются 
со взглядами начальства, суда на те же действия должностного лица. 
Но мы живем в этих, может быть, иногда и ошибочных понятиях, на 
основании их мы питаем те или другие чувства к должностному лицу, 
порицаем его или славословим его, любим или остаемся к нему равно-
душны, радуемся, если находим распоряжения вполне справедливыми.

Когда действия должностного лица становятся мотивом для на-
ших действий, за которые мы судимся и должны ответствовать, тог-
да важно иметь в виду не только то, правильны или неправильны 
действия должностного лица с точки зрения закона, а как мы сами 
смотрели на них. Не суждения закона о должностном действии, а 
наши воззрения на него должны быть приняты как обстоятельства, 
обусловливающие степень нашей ответственности. Пусть эти воз-
зрения будут и неправильны, - они ведь имеют значение не для суда 
над должностным лицом, а для суда над нашими поступками, сооб-
раженными с теми или другими руководившими нами понятиями.

Чтобы вполне судить о мотиве наших поступков, надо знать, как эти 
мотивы отразились в наших понятиях. Таким образом, в моем сужде-
нии о событии 13 июля не будет обсуждения действий должностного 
лица, а только разъяснение того, как отразилось это событие на уме и 
убеждениях Веры Засулич. Оставаясь в этих пределах, я, полагаю, не 
буду судьею действий должностного лица и затем надеюсь, что в этих 
пределах мне будет дана необходимая законная свобода слова и вместе с 
тем будет оказано снисхождение, если я с некоторой подробностью оста-
новлюсь на таких обстоятельствах, которые с первого взгляда могут и не 
казаться прямо относящимися к делу. Являясь защитником В. Засулич, 
по ее собственному избранию, выслушав от нее, в моих беседах с нею, 
многое, что она находила нужным передать мне, я невольно впадаю в 
опасение не быть полным выразителем ее мнения и упустить что-либо, 
что, по взгляду самой подсудимой, может иметь значение для ее дела.

Я мог бы теперь начать прямо со случая 13 июля, но нужно пре-
жде исследовать почву, которая обусловила связь между 13 июля и 
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24 января. Эта связь лежит во всем прошедшем, во всей жизни В. За-
сулич. Рассмотреть эту жизнь весьма поучительно; поучительно рас-
смотреть ее не только для интересов настоящего дела, не только для 
того, чтобы определить, в какой степени виновна В. Засулич, но ее 
прошедшее поучительно и для извлечения из него других материа-
лов, нужных и полезных для разрешения таких вопросов, которые 
выходят из пределов суда: для изучения той почвы, которая у нас не-
редко производит преступление и преступников. Вам сообщены уже 
о В. Засулич некоторые биографические данные; они не длинны, и 
мне придется остановиться только на некоторых из них.

Вы помните, что с семнадцати лет, по окончании образования в од-
ном из московских пансионов, после того как она выдержала с отли-
чием экзамен на звание домашней учительницы, Засулич вернулась в 
дом своей матери. Старуха-мать ее живет в Петербурге. В небольшой 
сравнительно промежуток времени семнадцатилетняя девушка име-
ла случай познакомиться с Нечаевым и его сестрой.

Познакомилась она с ней совершенно случайно, в учительской 
школе, куда она ходила изучать звуковой метод преподавания грамо-
ты. Кто такой был Нечаев, какие его замыслы, она не знала, да тогда 
еще и никто не знал его в России; он считался простым студентом, 
который играл некоторую роль в студенческих волнениях, не пред-
ставлявших ничего политического.

По просьбе Нечаева В. Засулич согласилась оказать ему некото-
рую, весьма обыкновенную услугу. Она раза три или четыре прини-
мала от него письма и передавала их по адресу, ничего, конечно, не 
зная о содержании самих писем. Впоследствии оказалось, что Нечаев 
- государственный преступник, и ее совершенно случайные отноше-
ния к Нечаеву послужили основанием к привлечению ее в качестве 
подозреваемой в государственном преступлении по известному не-
чаевскому делу. Вы помните из рассказа В. Засулич, что двух лет тю-
ремного заключения стоило ей это подозрение. Год она просидела в 
Литовском замке и год в Петропавловской крепости. Это были восем-
надцатый и девятнадцатый годы ее юности.

Годы юности - по справедливости - считаются лучшими годами в 
жизни человека; воспоминания о них, впечатления этих лет остаются 
на всю жизнь. Недавний ребенок готовится стать созревшим челове-
ком. Жизнь представляется пока издали ясной, розовой, обольсти-
тельной стороной без мрачных теней, без темных пятен. Много пере-
живает юноша в эти короткие годы, и пережитое кладет след на всю 
жизнь. Для мужчины это пора высшего образования; здесь пробуж-
даются первые прочные симпатии; здесь завязываются товарище-
ские связи; отсюда выносятся навсегда любовь к месту своего обра-
зования, к своей alma mater. Для девицы годы юности представляют 
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пору расцвета, полного развития; перестав быть дитятею, свободная 
еще от обязанностей жены и матери, девица живет полною радостью, 
полным сердцем. То - пора первой любви, беззаботности, веселых 
надежд, незабываемых радостей, пора дружбы; то - пора всего того 
дорогого, неуловимо-мимолетного, к чему потом любят обращаться 
воспоминаниями зрелая мать и старая бабушка.

Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы своей жиз-
ни, в каких забавах, в каких радостях провела она это дорогое время, 
какие розовые мечты волновали ее в стенах Литовского замка и казе-
матах Петропавловской крепости. Полное отчуждение от всего, что 
за тюремной стеной. Два года она не видела ни матери, ни родных, ни 
знакомых. Изредка только через тюремное начальство доходила весть 
от них, что все, мол, слава богу, здоровы. Ни работы, ни занятий. Кое-
когда только книга, прошедшая через тюремную цензуру. Возмож-
ность сделать несколько шагов по комнате и полная невозможность 
увидеть что-либо через тюремное окно. Отсутствие воздуха, редкие 
прогулки, дурной сон, плохое питание. Человеческий образ видится 
только в тюремном стороже, приносящем обед, да в часовом, загляды-
вающем, время от времени, в дверное окно, чтобы узнать, что делает 
арестант. Звук отворяемых и затворяемых замков, бряцание ружей 
сменяющихся часовых, мерные шаги караула да уныло-музыкаль-
ный звон часов Петропавловского шпица. Вместо дружбы, любви, че-
ловеческого общения - одно сознание, что справа и слева, за стеной, 
такие же товарищи по несчастью, такие же жертвы несчастной доли.

В эти годы зарождающихся симпатий Засулич действительно соз-
дала и закрепила в душе своей навеки одну симпатию - беззаветную 
любовь ко всякому, кто, подобно ей, принужден влачить несчастную 
жизнь подозреваемого в политическом преступлении. Политический 
арестант, кто бы он ни был, стал ей дорогим другом, товарищем юно-
сти, товарищем по воспитанию. Тюрьма была для нее alma mater, ко-
торая закрепила эту дружбу, это товарищество. Два года кончились. 
Засулич отпустили, не найдя даже никакого основания предать ее 
суду. Ей сказали: «Иди», - и даже не прибавили: «И более не согре-
шай», - потому что прегрешений не нашлось, и до того не находилось 
их, что в продолжение двух лет она всего только два раза была спро-
шена, и одно время серьезно думала, в продолжение многих месяцев, 
что она совершенно забыта: «Иди». Куда же идти?

По счастию, у нее есть куда идти - у нее здесь в Петербурге, старуха-
мать, которая с радостью встретит дочь. Мать и дочь были обрадова-
ны свиданием; казалось, два тяжких года исчезли из памяти. Засулич 
была еще молода - ей был всего двадцать первый год. Мать утешала ее, 
говорила: «Поправишься, Верочка, теперь все пройдет, все кончилось 
благополучно». Действительно, казалось, страдания излечатся, моло-
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дая жизнь одолеет, и не останется следов тяжелых лет заключения.
Была весна, пошли мечты о летней дачной жизни, которая могла ка-

заться земным раем после тюремной жизни; прошло десять дней пол-
ных розовых мечтаний. Вдруг поздний звонок. Не друг ли запоздалый? 
Оказывается - не друг, но и не враг, а местный надзиратель. Объясняет 
он Засулич, что приказано ее отправить в пересыльную тюрьму. «Как 
в тюрьму? Вероятно, это недоразумение, я не привлечена к нечаевско-
му делу, не предана суду, обо мне дело прекращено судебною палатою 
и Правительствующим Сенатом». – «Не могу знать, - отвечает над-
зиратель, - пожалуйте, я от начальства имею предписание взять вас».

Мать принуждена отпустить дочь. Дала ей кое-что: легкое платье, бур-
нус, говорит: «Завтра мы тебя навестим, мы пойдем к прокурору, этот 
арест - очевидное недоразумение, дело объяснится и ты будешь осво-
бождена». Проходят пять дней, В. Засулич сидит в пересыльной тюрьме 
с полной уверенностью скорого освобождения. Возможно ли, чтобы по-
сле того как дело было прекращено судебною властью, не нашедшей ни-
какого основания в чем бы то ни было обвинять Засулич, она, едва двад-
цатилетняя девица, живущая у матери, могла быть выслана, и выслана 
только что освобожденная, после двухлетнего тюремного заключения.

В пересыльной тюрьме навещают ее мать, сестра; ей приносят кон-
феты, книжки; никто не воображает, чтобы она могла быть выслана, 
и никто не озабочен приготовлениями к предстоящей высылке.

На пятый день задержания ей говорят: «Пожалуйте, вас сейчас от-
правляют в город Крестцы». – «Как отправляют? Да у меня нет ничего для 
дороги. Подождите, по крайней мере, дайте мне возможность дать знать 
родственникам, предупредить их. Я уверена, что тут какое-нибудь недо-
разумение. Окажите мне снисхождение, подождите, отложите мою 
отправку хоть на день, на два, я дам знать родным». – «Нельзя, - гово-
рят, - не можем по закону, требуют вас немедленно отправить».

Рассуждать было нечего. Засулич понимала, что надо покориться 
закону, не знала только, о каком законе тут речь. Поехала она в од-
ном платье, в легком бурнусе; пока ехала по железной дороге, было 
сносно, потом поехала на почтовых, в кибитке, между двух жандар-
мов. Был апрель месяц, стало в легком бурнусе невыносимо холодно: 
жандарм снял свою шинель и одел барышню. Привезли ее в Крестцы. 
В Крестцах сдали ее исправнику, исправник выдал квитанцию в при-
нятии клади и говорит Засулич: «Идите, я вас не держу, вы не аресто-
ваны. Идите и по субботам являйтесь в полицейское управление, так 
как вы состоите у нас под надзором».

Рассматривает Засулич свои ресурсы, с которыми ей приходится 
начать новую жизнь в неизвестном городе. У нее оказывается рубль 
денег, французская книжка, да коробка шоколадных конфет…

Когда от нее перестали требовать, чтобы она еженедельно явля-
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лась на просмотр к местным полицейским властям, тогда ей улыб-
нулась возможность контрабандой поехать в Петербург и затем с 
детьми своей сестры отправиться в Пензенскую губернию. Здесь она 
летом 1877 года прочитывает в первый раз в газете «Голос» известие о 
наказании Боголюбова.

Да позволено мне будет, прежде чем перейти к этому известию, 
сделать еще маленькую экскурсию в область розги…

Но наступил великий день, который чтит вся Россия, - 17 апре-
ля 1863 г., - и розга перешла в область истории. Розга, правда, не со-
всем, но все другие телесные наказания миновали совершенно. Розга 
не была совершенно уничтожена, но крайне ограничена. В то время 
было много опасений за полное уничтожение розги, опасений, кото-
рых не разделяло правительство, но которые волновали некоторых 
представителей интеллигенции. Им казалось вдруг как-то неудоб-
ным и опасным оставить без розг Россию, которая так долго вела 
свою историю рядом с розгой, - Россию, которая, по их глубокому 
убеждению, сложилась в обширную державу и достигла своего вели-
чия едва ли не благодаря розгам. Как, казалось, вдруг остаться без 
этого цемента, связующего общественные устои? Как будто в утеше-
ние этих мыслителей розга осталась в очень ограниченных размерах 
и утратила свою публичность…

Когда в исторической жизни народа нарождается какое-либо пре-
образование, которое способно поднять дух народа, возвысить его че-
ловеческое достоинство, тогда подобное преобразование прививается 
и приносит свои плоды. Таким образом, и отмена телесного наказа-
ния оказала громадное влияние на поднятие в русском народе чувства 
человеческого достоинства. Теперь стал позорен тот солдат, который 
довел себя до наказания розгами; теперь смешон и считается бес-
честным тот крестьянин, который допустит себя наказать розгами…

Человек, по своему рождению, воспитанию и образованию чуждый 
розги; человек, глубоко чувствующий и понимающий все ее позорное и 
унизительное значение; человек, который по своему образу мыслей, по 
своим убеждениям и чувствам не мог без сердечного содрогания видеть 
и слышать исполнение позорной экзекуции над другими, - этот человек 
сам должен был перенести на собственной коже всеподавляющее дей-
ствие унизительного наказания. Какое, думала Засулич, мучительное 
истязание, какое презрительное поругание над всем, что составляет са-
мое существенное достояние развитого человека, и не только развитого, 
но и всякого, кому не чуждо чувство чести и человеческого достоинства.

Не с точки зрения формальностей закона могла обсуждать В. За-
сулич наказание, произведенное над Боголюбовым, но и для нее не 
могло быть ясным из самых газетных известий, что Боголюбов, хотя 
и был осужден в каторжные работы, но еще не поступил в разряд 
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ссыльно-каторжных, что над ним не было еще исполнено все то, что, 
по фикции закона, отнимает от человека честь, разрывает всякую 
связь его с прошедшим и низводит его на положение лишенного всех 
прав. Боголюбов содержался еще в доме предварительного заключе-
ния, он жил среди прежней обстановки, среди людей, которые напо-
минали ему его прежнее положение.

Нет, не с формальной точки зрения обсуждала В. Засулич наказа-
ние Боголюбова; была другая точка зрения, менее специальная, более 
сердечная, более человеческая, которая никак не позволяла прими-
риться с разумностью и справедливостью произведенного над Бо-
голюбовым наказания. Боголюбов был осужден за государственное 
преступление. Он принадлежал к группе молодых, очень молодых 
людей, судившихся за преступную манифестацию на площади Ка-
занского собора. Весь Петербург знает об этой манифестации, и все 
с сожалением отнеслись тогда к этим молодым людям, так опромет-
чиво заявившим себя политическими преступниками, к этим так не-
производительно погубленным молодым силам. Суд строго отнесся к 
судимому деянию. Покушение явилось в глазах суда весьма опасным 
посягательством на государственный порядок, и закон был применен 
с подобающей строгостью. Но строгость приговора за преступление 
не исключала возможность видеть, что покушение молодых людей 
было прискорбным заблуждением и не имело в своем основании та-
ких расчетов, своекорыстных побуждений, преступных намерений, 
что, напротив, в основании его лежало доброе увлечение, с которым 
не совладал молодой разум, живой характер, и дало им направиться 
на ложный путь, приведший к прискорбным последствиям.

Характерные особенности нравственной стороны государствен-
ных преступлений не могут не обращать на себя внимания. Физио-
номия государственных преступлений нередко весьма изменчива. 
То, что вчера считалось государственным преступлением, сегодня 
или завтра становится высокочтимым подвигом гражданской добле-
сти. Государственное преступление нередко - только разновременно 
высказанное учение преждевременного преобразования, проповедь 
того, что еще недостаточно созрело и для чего еще не наступило время.

Все это, несмотря на тяжкую кару закона, постигающую госу-
дарственного преступника, не позволяет видеть в нем презренного, 
отвергнутого члена общества, не позволяет заглушить симпатий ко 
всему тому высокому, честному, доброму, разумному, что остается в 
нем вне сферы его преступного деяния. Мы, в настоящее славное цар-
ствование, тогда еще с восторгом юности, приветствовали старцев, 
возвращенных монаршим милосердием из снегов Сибири, этих го-
сударственных преступников, явившихся энергическими деятелями 
по различным отраслям великих преобразований, тех преобразова-
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ний, несвоевременная мечта о которых стоила им годов каторги…
Но есть сфера, которая не поддается праву, куда бессилен про-

никнуть нивелирующий закон, где всякая законная уравнительность 
была бы величайшей несправедливостью. Я разумею сферу умствен-
ного и нравственного развития, сферу убеждений, чувствований, 
вкусов, сферу всего того, что составляет умственное и нравственное 
достояние человека.

Высокоразвитый, полный честных нравственных принципов го-
сударственный преступник и безнравственный, презренный разбой-
ник или вор могут одинаково, стена об стену, тянуть долгие годы за-
ключения, могут одинаково нести тяжкий труд рудниковых работ, но 
никакой закон, никакое положение, созданное для них наказанием, не 
в состоянии уравнять их во всем том, что составляет умственную и 
нравственную сферу человека. Что, потому, для одного составляет ни-
чтожное лишение, легкое взыскание, то для другого может составить 
тяжелую нравственную пытку, невыносимое, бесчеловечное истяза-
ние. Закон карающий может отнять внешнюю честь, все внешние от-
личия, с ней сопряженные, но истребить в человеке чувство моральной 
чести, нравственного достоинства судебным приговором, изменить 
нравственное содержание человека, лишить его всего того, что состав-
ляет неотъемлемое достояние его развития, никакой закон не может. 
И если закон не может предусмотреть все нравственные, индивиду-
альные различия преступника, которые обусловливаются их прошед-
шим, то является на помощь общая, присущая человеку, нравственная 
справедливость, которая должна подсказать, что применимо к одному 
и что было бы высшею несправедливостью в применении к другому.

Если с этой точки зрения общей справедливости смотреть на нака-
зание, примененное к Боголюбову, то понятным станет то возбуждаю-
щее, тяжелое чувство негодования, которое овладело всяким неспособ-
ным безучастно относиться к нравственному истязанию над ближним.

С чувством глубокого, непримиримого оскорбления за нравствен-
ное достоинство человека отнеслась Засулич к известию о позорном 
наказании Боголюбова.

Что был для нее Боголюбов? Он не был для нее родственником, дру-
гом, он не был ее знакомым, она никогда не видала и не знала его. Но 
разве для того, чтобы возмутиться видом нравственно раздавленного 
человека, чтобы прийти в негодование от позорного глумления над без-
защитным, нужно быть сестрой, женой, любовницей? Для Засулич Бо-
голюбов был политический арестант, и в этом слове было для нее все: 
политический арестант не был для Засулич отвлеченное представление, 
вычитываемое из книг, знакомое по слухам, по судебным процессам, - 
представление, возбуждающее в честной душе чувство сожаления, со-
страдания, сердечной симпатии. Политический арестант был для Засу-
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лич - она сама, ее горькое прошедшее, ее собственная история - история 
безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого че-
ловека, которого не постигает тяжкая доля, перенесенная Засулич. По-
литический арестант был для Засулич - горькое воспоминание ее соб-
ственных страданий, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной 
тревоги, томительной неизвестности, вечной думы над вопросами: Что 
я сделала? Что будет со мной? Когда же наступит конец? Политический 
арестант был ее собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к 
этому сердцу болезненно отзывалось на ее возбужденной натуре…

В сентябре Засулич была в Петербурге; здесь уже она могла прове-
рить занимавшее ее мысль происшествие по рассказам очевидцев или 
лиц, слышавших непосредственно от очевидцев. Рассказы по содер-
жанию своему не способны были усмирить возмущенное чувство. Га-
зетное известие оказывалось непреувеличенным; напротив, оно до-
полнялось такими подробностями, которые заставляли содрогаться, 
которые приводили в негодование. Рассказывалось и подтверждалось, 
что Боголюбов не имел намерения оказать неуважение, неповинове-
ние, что естественное уклонение от внушения, которое ему угрожа-
ло, что попытка сбить с Боголюбова шапку вызвала крики со стороны 
смотревших на происшествие арестантов независимо от какого-либо 
возмущения их к тому Боголюбовым. Рассказывались дальние воз-
мутительные подробности приготовления и исполнения наказания…

Вопрос справедливости и легальности наказания Боголюбова ка-
зался Засулич не разрешенным, а погребенным навсегда, - надо было 
воскресить его и поставить твердо и громко. Униженное и оскор-
бленное человеческое достоинство Боголюбова казалось невосста-
новленным, несмытым, неоправданным, чувство мести - неудовлет-
воренным. Возможность повторения в будущем случаев позорного 
наказания над политическими преступниками и арестантами каза-
лась не предупрежденной.

Всем этим необходимостям, казалось Засулич, должно было удов-
летворить такое преступление, которое с полной достоверностью 
можно было бы поставить в связь со случаем наказания Боголюбова 
и показать, что это преступление явилось как последствие случая 13 
июля, как протест против поругания над человеческим достоинством 
политического преступника. Вступиться за идею нравственной чести 
и достоинства политического осужденного, провозгласить эту идею 
достаточно громко и призвать к ее признанию и уверению, - вот те 
побуждения, которые руководили Засулич, и мысль о преступлении, 
которое было бы поставлено в связь с наказанием Боголюбова, каза-
лось, может дать удовлетворение всем этим побуждениям. Засулич 
решилась искать суда над ее собственным преступлением, чтоб под-
нять и вызвать обсуждение забытого случая о наказании Боголюбова.
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Когда я совершу преступление, думала Засулич, тогда замолкнув-
ший вопрос о наказании Боголюбова восстанет; мое преступление 
вызовет гласный процесс, и Россия, в лице своих представителей, 
будет поставлена в необходимость произнести приговор не обо мне 
одной, а произнести его, по важности случая, в виду Европы, той Ев-
ропы, которая до сих пор любит называть нас варварским государ-
ством, в котором атрибутом правительства служит кнут.

Этими обсуждениями и определились намерения Засулич. Совер-
шенно достоверным поэтому представляется то объяснение Засулич, 
которое притом же дано было ею при самом первоначальном ее допросе 
и было затем неизменно поддерживаемо, что для нее было безразлично: 
будет ли последствием произведенного ею выстрела смерть или только 
нанесение раны. Прибавлю от себя, что для ее целей было бы одинаково 
безразлично и то, если б выстрел, очевидно, направленный в известное 
лицо, и совсем не произвел никакого вредного действия, если б последова-
ла осечка или промах. Не жизнь, не физические страдания генерал-адъю-
танта Трепова нужны были для Засулич, а появление ее самой на скамье 
подсудимых, вместе с нею появление вопроса о случае с Боголюбовым.

Было безразлично, совместно существовало намерение убить или 
ранить; намерению убить не отдавала Засулич никакого особенного 
преимущества. В этом направлении она и действовала. Ею не было 
предпринято ничего для того, чтобы выстрел имел неизбежным след-
ствием смерть. О более опасном направлении выстрела она не забо-
тилась. А, конечно, находясь в том расстоянии от генерал-адъютанта 
Трепова, в каком она находилась, она, действительно, могла бы выстре-
лить совершенно в упор и выбрать самое опасное направление. Вынув 
из кармана револьвер, она направила его так, как пришлось: не выби-
рая, не рассчитывая, не поднимая даже руки. Она стреляла, правда, в 
очень близком расстоянии, но иначе она и не могла действовать. Гене-
рал-адъютант Трепов был окружен своею свитою, и выстрел на более 
далеком расстоянии мог грозить другим, которым Засулич не жела-
ла вредить. Стрелять в сторону было совсем дело не подходящее: это 
сводило бы драму, которая нужна была Засулич, на степень комедии.

На вопросе о том, имела ли Засулич намерение причинить смерть 
или имела намерение причинить только рану, прокурор остановился 
с особенной подробностью. Я внимательно выслушал те доводы, ко-
торые он высказал, но я согласиться с ними не могу, и они все падают 
перед соображением о той цели, которую имела В. Засулич. Ведь не 
отвергают же того, что именно оглашение дела с Боголюбовым было 
для В. Засулич побудительною причиною преступления.

При такой точке зрения мы можем довольно безразлично отно-
ситься к тем обстоятельствам, которые обратили внимание господи-
на прокурора, например, что револьвер был выбран из самых опас-
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ных. Я не думаю, чтобы тут имелась в виду наибольшая опасность; 
выбирался такой револьвер, какой мог удобнее войти в карман: боль-
шой нельзя было бы взять, потому что он высовывался бы из карма-
на, - необходимо было взять револьвер меньшей величины. Как он 
действовал - более опасно или менее опасно, какие последствия oт 
выстрела могли произойти, - это для Засулич было совершенно без-
различно. Мена револьвера произведена была без ведения Засулич. 
Но если даже и предполагать, как признает возможным предполагать 
прокурор, что первый револьвер принадлежит В. Засулич, то опять-
таки перемена револьвера объясняется очень просто: прежний ре-
вольвер был таких размеров, что не мог поместиться в кармане.

Я не могу согласиться и с тем весьма остроумным предположением, 
что Засулич не стреляла в грудь и в голову генерал-адъютанта Трепо-
ва, находясь к нему enface, потому только, что чувствовала некоторое 
смущение, и что только после того, как несколько оправилась, она на-
шла в себе достаточно силы, чтобы произвести выстрел. Я думаю, что 
она просто не стреляла в грудь генерал- адъютанта Трепова потому, 
что она не заботилась о более опасном выстреле: она стреляет тогда, 
когда ей уже приходится уходить, когда ждать более нельзя. Раздался 
выстрел... Не продолжая более дела, которое совершала, довольствуясь 
вполне тем, что достигнуто, Засулич сама бросила револьвер, прежде 
чем успели схватить ее, и, отойдя в сторону, без борьбы и сопротивле-
ния отдалась во власть набросившегося на нее майора Курнеева и оста-
лась не задушенной им только благодаря помощи других окружающих. 
Ее песня была теперь спета, ее мысль исполнена, ее дело совершено.

Я должен остановиться на прочтенном здесь показании генерал-
адъютанта Трепова. В этом показании сказано, что после первого 
выстрела Засулич, как заметил генерал Трепов, хотела произвести 
второй выстрел, и что началась борьба: у нее отнимали револьвер. 
Это совершенно ошибочное показание генерал-адъютанта Трепова 
объясняется тем весьма понятным взволнованным состоянием, в ко-
тором он находился. Все свидетели, хотя также взволнованные про-
исшествием, но не до такой степени, как генерал-адъютант Трепов, 
показали, что Засулич совершенно добровольно, без всякой борьбы, 
бросила сама револьвер и не показывала намерения продолжать вы-
стрелы. Если же и представилось генерал-адъютанту Трепову что-
либо похожее на борьбу, то это была та борьба, которую вел с Засулич 
Курнеев и вели прочие свидетели, которые должны были отрывать 
Курнеева, вцепившегося в Засулич.

Я думаю, что ввиду двойственности намерения Засулич, ввиду того, 
что для ее намерений было безразлично последствие большей или мень-
шей важности, что ею ничего не было предпринято для достижения 
именно большего результата, что смерть только допускалась, а не была 
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исключительным стремлением В. Засулич, - нет оснований произве-
денный ею выстрел определять покушением на убийство. Ее поступок 
должен быть определен по тому последствию, которое произведено в 
связи с тем особым намерением, которое имело в виду это последствие.

Намерение было: или причинить смерть, или нанести рану; не по-
следовало смерти, но нанесена рана. Нет основания в этой нанесен-
ной ране видеть осуществление намерения причинить смерть, урав-
нивать это нанесение раны покушению на убийство, а вполне было 
бы справедливо считать не более как действительным нанесением 
раны и осуществлением намерения нанести такую рану.

Таким образом, отбрасывая покушение на убийство как не осу-
ществившееся, следовало бы остановиться на действительно дока-
занном результате, соответствовавшем особому условному намере-
нию - нанесению раны.

Если Засулич должна понести ответственность за свой посту-
пок, то эта ответственность была бы справедливее за зло, действи-
тельно последовавшее, а не такое, которое не было предположено как 
необходимый и исключительный результат, как прямое и безусловное 
стремление, а только допускалось. Впрочем, все это - только мое жела-
ние представить вам соображения и посильную помощь к разрешению 
предстоящих вам вопросов; для личных же чувств и желаний Засулич 
безразлично, как бы ни разрешился вопрос о юридическом характере 
ее действий, для нее безразлично быть похороненной по той или дру-
гой статье закона. Когда она переступила порог дома градоначальника 
с решительным намерением разрешить мучившую ее мысль, она знала 
и понимала, что она несет в жертву все - свою свободу, остатки своей 
разбитой жизни, все то немногое, что дала ей на долю мачеха-судьба.

И не торговаться с представителями общественной совести за то 
или другое уменьшение своей вины явилась она сегодня перед вами, 
господа присяжные заседатели.

Она была и осталась беззаветною рабой той идеи, во имя которой 
подняла она кровавое оружие.

Она пришла сложить перед нами все бремя наболевшей души, от-
крыть скорбный лист своей жизни, честно и откровенно изложить 
все то, что она пережила, передумала, перечувствовала, что двинуло 
ее на преступление, чего ждала она от него.

Господа присяжные заседатели! Не в первый раз на этой скамье 
преступлений и тяжелых душевных страданий является перед судом 
общественной совести женщина по обвинению в кровавом преступле-
нии. Были здесь женщины, смертью мстившие своим соблазнителям; 
были женщины, обагрявшие руки в крови изменивших им любимых 
людей или своих более счастливых соперниц. Эти женщины выходили 
отсюда оправданными. То был суд правый, отклик суда божественно-
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го, который взирает не на внешнюю только сторону деяний, но и на 
внутренний их смысл, на действительную преступность человека. Те 
женщины, совершая кровавую расправу, боролись и мстили за себя.

В первый раз является здесь женщина, для которой в преступле-
нии не было личных интересов, личной мести, - женщина, которая со 
своим преступлением связала борьбу за идею, во имя того, кто был ей 
только собратом по несчастью всей ее молодой жиз-
ни. Если этот мотив проступка окажется менее тяже-
лым на весах общественной правды, если для блага 
общего, для торжества закона, для общественности 
нужно призвать кару законную, тогда - да совершит-
ся ваше карающее правосудие! Не задумывайтесь!

Не много страданий может прибавить ваш при-
говор для этой надломленной, разбитой жизни. Без 
упрека, без горькой жалобы, без обиды примет она 
от вас решение ваше и утешится тем, что, может 
быть, ее страдания, ее жертва предотвратила воз-
можность повторения случая, вызвавшего ее посту-
пок. Как бы мрачно ни смотреть на этот поступок, в 
самых мотивах его нельзя не видеть честного и благородного порыва.

Да, она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опо-
зоренною, и остается только пожелать, чтобы не повторялись причи-
ны, производящие подобные преступления, порождающие подобных 
преступников.

Эмиль Золя. Я обвиняю (J’accuse)17

15 октября 1894 г. капитана французского генштаба Альфреда Дрей-
фуса на фоне антисемитизма и военной истерии Франции приговорили 
к пожизненному заключению. Его обвинили в продаже французских воен-
ных секретов кайзеровской Германии. В письме Э. Золя осуждает высших 
должностных лиц в правительстве и политических кругах Франции, 
участвующих в деле Дрейфуса. Под давлением общественного мнения А. 
Дрейфус был помилован в 1899 г., а в 1906 г. - реабилитирован. Насто-
ящий виновник майор Фердинанд Вальсен Эстергази был разоблачен.

Письмо господину Феликсу Фору, Президенту Республики
Нижеследующие строки были помещены в газете «Орор» 13 янва-

ря 1898 г.
Читатель не знает, что настоящее письмо, как и два предшеству-

ющих, вышло первоначально отдельной брошюрой. Однако когда 
оттиск уже готовили пустить в продажу, я решил, дабы написанное 

17	 	http://lib.babr.ru/index.php?book=4550.

Вера Засулич
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мною получило более широкую огласку и произвело более разитель-
ное впечатление, поместить эти строки в газету. К тому времени, про-
явив достойные восхищения дух независимости и мужество, редак-
ция «Орор» сделала выбор, и я, вполне естественно, обратился к ней. 
С той поры, сия газета стала моим верным сторонником, глашатаем 
свободы и истины, - ее страницы были предоставлены в полное мое 
распоряжение, за что я питаю к директору «Орор», г-ну Эрнесту Во-
гану, чувство горячей признательности. После распродажи трехсот 
тысяч экземпляров газеты и воспоследовавшим за нею судебным ис-
ком брошюры с текстом письма так и остались лежать на складе. Но 
после совершения задуманного мною шага я почел за благо хранить 
молчание, ожидая начала судебного разбирательства моего дела и 
следствий, кои, как я надеялся, оно должно было повлечь за собой.

Господин Президент, позвольте мне в благодарность за любезный 
прием, однажды оказанный мне Вами, и в сбережение доброй славы, ко-
торою Вы заслуженно пользуетесь, сказать Вам, что Вашу звезду, столь 
счастливую доселе, грозит омрачить позорнейшая, несмываемая сквер-
на. Низкие клеветники тщетно пытались повредить Вам, Вы покорили 
все сердца. В достославные дни великого всенародного торжества, за-
ключения франко-русского союза, Вы явились, озаренный сиянием 
славы, и ныне готовитесь возглавить и привести к успешному завер-
шению устроенную у нас Всемирную выставку, которая торжественно 
увенчает наш век труда, истины и свободы. Но вот Ваше имя — чуть 
не сказал «правление» — омрачило позорное пятно — постыдное дело 
Дрейфуса! На днях военный суд, понуждаемый приказом, дерзнул 
оправдать пресловутого Эстерхази нагло поправ истину и правосудие. 
Этого нельзя перечеркнуть — отныне на лице Франции горит след по-
зорной пощечины, и в книгу времени будет записано, что сие мерзей-
шее общественное преступление свершилось в годы Вашего правления.

Но раз посмели они, смею и я. Я скажу правду, ибо обещал сказать 
ее, ежели правосудие, на рассмотрение коего дело было передано в 
соответствии с существующим законодательством, не установило бы 
ее полностью и без изъяна. Мой долг требует, чтобы я высказался, 
молчание было бы равносильно соучастию, и бессонными ночами 
меня преследовал бы призрак невиновного, искупающего ценою не-
выразимых страданий преступление, которого не совершал. К Вам, 
господин Президент, обращу я слова истины, объятый негодовани-
ем, которое переполняет всех честных людей. Ваша порядочность не 
вызывает во мне сомнений, ибо, по моему убеждению, Вы не знаете 
правды. Да и пред кем еще изобличить мне злокозненную свору ис-
тинных преступников, как не пред Вами, верховным судией страны?

Скажу прежде всего правду о судебном разбирательстве и осуж-
дении Дрейфуса.
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Следствие было затеяно и направлялось подполковником Дюпати де 
Кламом, в то время простым майором. С начала и до конца дело Дрей-
фуса связано с сей зловещей личностью, и все в нем станет окончательно 
ясно лишь тогда, когда беспристрастным дознанием будут определенно 
установлены деяния сего господина и мера его ответственности. В го-
лове этого человека, сдается мне, царила величайшая путаница и бес-
толковщина, — весь во власти романтических бредней, он тешился из-
битыми приемами бульварных книжонок: тут и выкраденные бумаги, 
и анонимные письма, и свидания в безлюдных местах, и таинственные 
дамы, приносящие под покровом ночи вещественные доказательства. 
Это ему взбрело в голову продиктовать Дрейфусу пресловутое борде-
ро; его осенила счастливая мысль наблюдать за обвиняемым, поместив 
оного в комнату, сплошь покрытую зеркалами; его обрисовывает нам 
комендант Форцинетти в то мгновение, когда, запасшись потайным 
фонарем, майор потребовал провести его к спящему заключенному, 
чтобы осветить внезапно лицо узника и уловить приметы нечистой 
совести в испуге внезапного пробуждения. О прочем не стану гово-
рить — ищите, и все откроется. Я просто заявляю, что майор Дюпати 
де Клам, коему вменено было как военному юристу произвести след-
ствие по делу Дрейфуса, является, в порядке очередности и по тяжести 
ответственности главным виновником страшной судебной ошибки…

О, начало дела вызывает содрогание у всякого, кому известны под-
линные его обстоятельства! Майор Дюпати де Клам берет Дрейфуса 
под стражу, заключает его в одиночную камеру. Затем спешит к г-же 
Дрейфус и, дабы страхом принудить ее к молчанию, грозит, что, если 
она обмолвится хоть словом, ее мужу несдобровать. А тем временем не-
счастный бился в отчаянии, кричал, что невиновен. Так, в полнейшей 
тайне, с применением множества изощреннейших и жестоких приемов 
дознания — ни дать ни взять, как в какой-нибудь хронике XV столетия, 
велось следствие. А ведь обвинение строилось на одной-единственной 
и вздорной улике — на дурацком препроводительном письме, свиде-
тельстве не только заурядной измены, но и неслыханно наглого мошен-
ничества, если принять во внимание, что почти все пресловутые тай-
ны, выданные врагу, лишены какой бы то ни было ценности. Я делаю 
на этом упор лишь потому, что такие способы судопроизводства под-
готовили благоприятную почву для настоящего злодеяния — отказа в 
правосудии, которое, словно страшный недуг, поразило впоследствии 
Францию. Мне хочется наглядно показать, как стала возможной судеб-
ная ошибка, как ее породили козни майора Дюпати де Клама, как полу-
чилось, что генералы Мерсье, де Буадефр и Гонз дались в обман, как с 
каждым днем усугубляли свою вину упорством в преступной ошибке, 
которую они впоследствии почли своим долгом выдать за святую прав-
ду, не под-лежащую даже обсуждению. Таким образом, на первых порах 
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им можно было поставить в упрек обыкновенную беспечность и недо-
мыслие. В худшем случае можно допустить, что они поддались религи-
озному фанатизму своей среды и суевериям, порожденным сословным 
духом, — как бы там ни было, они оказались потворщиками глупости.

Но вот Дрейфус предстал перед военным судом, происходившим, 
по требованию сверху, в обстановке строжайшей негласности. Если 
бы изменник открыл врагу границы страны и привел германского 
императора к подножию собора Парижской богоматери, то и тогда, 
вероятно, слушание дела не было бы окружено более плотной заве-
сой тайны и молчания. Страна скована ужасом, люди шепотом пере-
дают друг другу ужасные вести, идет молва о чудовищной измене, 
подобной тем изменам, которые возбуждают негодование многих 
поколений. Разумеется, народ Франции готов приветствовать любой 
приговор, самая суровая кара будет слишком мягкой для предателя! 
Французы единодушно одобрят гражданскую казнь и потребуют, 
чтобы осужденный до конца дней своих томился на морской скале, 
терзаемый позором и укорами совести. Неужто в самом деле есть не-
что такое, о чем страшно молвить, нечто крайне опасное, некие об-
стоятельства, чреватые военным пожаром в Европе, которые нужда 
потребовала похоронить за закрытыми дверями судебного процесса?

Ничего подобного! Сии ужасные откровения суть не более как 
бредовые домыслы и фантазии майора Дюпати де Клама.

Весь этот ворох небылиц был сочинен затем лишь, чтобы скрыть 
нелепейший из бульварных романов. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно внимательно изучить обвинительное заключение, оглашенное 
на суде. Оно же построено буквально на пустом месте! Осудить че-
ловека на основании подобного заключения — поистине верх без-
закония. Нет ни одного порядочного человека, который не испытал 
бы, читая сей документ, возмущения и гнева при мысли о непомер-
но тяжком наказании, постигшем узника Чертова острова. Дрейфус 
знает несколько языков? Преступление. У него не было найдено ни-
каких компрометирующих бумаг? Преступление. Он трудолюбив и 
любознателен? Преступление. Он держится спокойно? Преступление. 
А наивность формулировок, полнейшая бездоказательность доводов! 
Толковали о четырнадцати главных пунктах обвинения, а на поверку 
все они сводятся к одному-единственному — злополучному бордеро. 
Более того, оказывается, что графологи не пришли к единому мнению, 
что на одного из них, г-на Гобера, начальственно прикрикнули, пото-
му что он дерзнул проявить несогласие с точкой зрения, которую ему 
пытались навязать. Говорилось также, что на суде против Дрейфуса 
показывали двадцать три офицера. Пока нам неизвестны протоколы 
допроса, но совершенно очевидно, что все эти офицеры не могли вы-
ступить против обвиняемого; надобно, кроме того, заметить, что все 
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свидетели без исключения служат по Военному ведомству; таким об-
разом, дело решалось по-семейному, в узком кругу сослуживцев, и об 
этом не следует забывать. Штабное начальство учинило следствие, 
штабное начальство устроило первый, а совсем недавно и второй суд.

Итак, все упиралось в пресловутое бордеро, относительно коего 
графологи не вынесли единого мнения. Рассказывают, что в совеща-
тельной комнате судьи склонялись уже к оправдательному приговору, 
ибо иначе поступить они не могли. Понятно теперь, отчего с таким оже-
сточенным упорством, пытаясь оправдать обвинительный приговор, нам 
твердят ныне о существовании некоей тайной и важной бумаги, улича-
ющей осужденного, бумаги, которую невозможно даже представить на 
всеобщее обозрение, которая всему дает законное основание, — улика, 
пред коей мы должны умолкнуть, словно пред незримым, неисповеди-
мым божеством! Нет, я со всей решительностью заявляю, что такой 
улики нет и никогда не было! Какая-нибудь дурацкая бумажонка, это 
я еще допускаю, — записочка, где упоминаются женщины сомнитель-
ного благонравия и некий господин Д., ставший чересчур требова-
тельным: вероятнее всего, муженек, решивший, что слишком дешево 
запросил за свою супругу. Но говорить о документе, имеющем каса-
тельство к обороне страны, вынесение коего на суд повлекло бы за со-
бой объявление войны уже на следующий день... Нет и еще раз нет! 
Это ложь. Ложь тем более гнусная и наглая, что виновные остаются 
безнаказанными и нет никакой возможности уличить их. Они бьют в 
набат, пользуются как щитом вполне понятным беспокойством наро-
да, принуждают французов к молчанию, смущая их души и одурма-
нивая клеветой. Я не знаю более тяжкого гражданского преступления.

Итак, я изложил Вам, господин Президент, обстоятельства, объ-
ясняющие, каким образом совершилась судебная ошибка. Доводы 
нравственного порядка, достаток Дрейфуса, отсутствие веских осно-
ваний для осуждения, непрестанные заявления узника о своей неви-
новности окончательно убеждают в том, что несчастный пал жертвой 
не в меру пылкого воображения майора Дюпати де Клама, пропитан-
ной духом клерикализма среды, окружавшей его, и травли «грязных 
евреев», позорящей наш век…

Положительно, военный суд имеет весьма странное представление о 
правосудии. Такова правда в ее неприкрашенном виде, господин Пре-
зидент, и правда сия воистину ужасна, она бросает мрачную тень на 
годы Вашего пребывания во главе государства. Я догадываюсь, что не в 
Ваших силах было повлиять на ход дела, что Ваши руки были связаны 
конституцией и окружающими Вас людьми. И тем не менее человече-
ский долг требует Вашего вмешательства, долг, о котором Вы вспомните 
и который не преминете исполнить. Это отнюдь не значит, будто я хотя 
бы на миг усомнился в победе правого дела. Я вновь повторяю то, во что 
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верую пламенно: истина шествует и никакие препоны не в силах оста-
новить ее. Лишь теперь начинается настоящее дело Дрейфуса, ибо лишь 
теперь обозначились окончательно позиции противоборствующих сил: 
с одной стороны, злодеи, всеми неправдами стремящиеся похоронить 
истину, с другой стороны — правдолюбцы, готовые пожертвовать 
жизнью ради торжества правосудия. И я вновь повторяю то, о чем 
говорил уже ранее: когда правду хоронят во мраке подземелья, она 
набирает там такую неодолимую силу, что в один прекрасный день 
происходит взрыв, разрушающий все и вся. Преступники убедятся 
сами, что своими руками уготовали себе сокрушительное поражение. 
Однако письмо мое вышло длинным, господин Президент, пора его 
кончать. Я обвиняю подполковника Дюпати де Клама в том, что он 
совершил тяжкий проступок, допустив — хочется верить, по неведе-
нию — судебную ошибку, и в течение трех лет упорствовал в сем пагуб-
ном заблуждении, пускаясь на самые нелепые и преступные ухищрения.

Я обвиняю генерала Мерсье в том, что он явился, в лучшем случае 
по слабости рассудка, пособником одного из величайших беззаконий 
нашего столетия.

Я обвиняю генерала Бийо в том, что он, располагая бесспорными 
доказательствами невиновности Дрейфуса, сокрыл их и нанес тем са-
мым злостный ущерб обществу и правосудию, побуждаемый к тому 
политическими соображениями и помышляя спасти скомпромети-
ровавшее себя верховное командование.

Я обвиняю генерала де Буадефра и генерала Гонза в том, что они 
стали соумышленниками того же преступления, один, несомненно, 
в силу своей приверженности церкви, другой — подчиняясь закону 
круговой поруки, благодаря которому Военное ведомство преврати-
лось в непорочную, неприкасаемую святыню.

Я обвиняю генерала де Пелье и майора Равари в том, что они про-
извели злонамеренное расследование, т. е. расследование, проник-
нутое духом возмутительного пристрастия, непревзойденным по 
бесхитростной дерзости шедевром коего является заключение упо-
мянутого майора Равари.

Я обвиняю трех экспертов-графологов, сьёров Бельома, Варикара и 
Куара в том, что оные составили лживое и мошенническое заключение, 
если только врачебным освидетельствованием не будет установлено, 
что они страдают изъяном зрения и умственной неполноценностью.

Я обвиняю Военное ведомство в том, что оно вело на страницах га-
зет, особенно таких, как «Эклер» и «Эко де Пари», грязную кампанию, 
направленную на то, чтобы ввести в заблуждение общественность и от-
влечь внимание от преступной деятельности упомянутого ведомства.

Я обвиняю, наконец, военный суд первого созыва в том, что он нару-
шил закон, осудив обвиняемого на основании утаенной улики, и военный 
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суд второго созыва в том, что он по приказу сверху покрыл оное безза-
коние и умышленно оправдал заведомо виновного человека, нарушив, 
в свою очередь, правовые установления.

Выдвигая перечисленные обвине-
ния, я отлично понимаю, что мне грозит 
применение статей 30 и 31 Уложения о 
печати от 29 июля 1881 года, предусма-
тривающего судебное преследование за 
распространение лжи и клеветы. Я со-
знательно отдаю себя в руки правосудия.

Что же касается людей, против коих 
направлены мои обвинения, я не знаком 
с ними, никогда их не видел и не питаю 
лично к ним никакого недоброго чувства либо ненависти. Для меня 
они всего лишь обобщенные понятия, воплощения общественного 
зла. И шаг, который я предпринял, поместив в газете это письмо, есть 
просто крайняя мера, долженствующая ускорить торжество истины 
и правосудия.

Правды — вот все, чего я жажду страстно ради человечества, 
столько страдавшего и заслужившего право на счастье. Негодующие 
строки моего послания — вопль души моей. Пусть же дерзнут вы-
звать меня в суд присяжных, и пусть разбирательство состоится при 
широко открытых дверях! Я жду.

  
Николай Платонович Карабчевский. Речь в защиту Бейлиса18

Под этим названием известно знаменитое дело об убийстве маль-
чика Андрея Ющинского в городе Киеве в марте 1911 г. Дело случалось  
в Киевском окружном суде с участием присяжных заседателей с 25 сен-
тября по 25 октября 1913 г. Бейлис был оправдан.

Речь в защиту Бейлиса: Пора кончать, господа присяжные заседа-
тели, пора положить конец тем мучительным переживаниям, кото-
рые так цепко, так мучительно держали нас в своих когтях в течение 
этого долгого месяца. Пора подводить итоги! Пора очнуться, именно 
очнуться, я на этом настаиваю. Потому что, несмотря на всю слож-
ность настоящего процесса, несмотря на всю пестроту и разнообра-
зие прошедших перед нами явлений, общий вывод, общее впечатле-
ние от этого процесса может быть сформулировано в самых простых, 
ясных и немногих словах - страшен сон. да милостив Бог! Милостив 
Бог, и я верю, что в трудную минуту, когда вы в последний раз удали-
тесь в вашу совещательную комнату для того, чтобы постановить 
приговор о Бейлисе, - Он вас не оставит. Я говорю - в трудную минуту 

18  Карабчевский Н.П.	 Судебные	 речи.	 СПб.:	 Типография	 Шапошниковых,	 1914	 //	 http://az.lib.ru/k/
karabchewskij_n_p/text_0050.shtml.

Шарж на Э. Золя и его статью. 
Открытка, 1899 г.
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не потому, чтобы я сколько-нибудь сомневался в его невиновности, я 
думаю, что эта невиновность для не ослепленного страстью разума 
представляется даже вполне очевидной, но та атмосфера, те условия, 
в которых возник и продолжался этот процесс, менее всего благопри-
ятствуют тому, чтобы спокойно, разумно и без увлечения в ту или 
другую сторону разрешить вопрос, интересующий нас. С тех пор, го-
спода присяжные заседатели, как из прав отдельных личностей на 
кровную месть выдвинулось правосудие, с тех пор, как мстительное 
чувство не стало достоянием потерпевшего лица, его родственников 
или его наследников, с тех пор, как государство властно и безраздель-
но взяло на себя - творить правосудие, оно исключает совершенно 
призыв к тому мстительному чувству, которое прежде руководило 
так называемой кровной местью. И вот почему, когда я вслушивался в 
речь прокурора, мне становилось поистине и жутко и страшно. Улик 
мало, доводов и доказательств по обвинению Бей-лиса никаких, а меж-
ду тем сколько было выкриков, сколько было воплей на тему -- отмети-
те, отметите убийце Андрюши Ющинского! Господа присяжные засе-
датели, в недобрую минуту возник, очевидно, этот процесс, если он 
мог собрать вокруг себя столько страстного, столько возбуждающего, 
столько вражды и злобы. Правосудие есть зеркало души народа, и 
когда душа эта ясна и светла; то и отраженные в ней образы являются 
ярко очерченными, законченными контурами. Никаких сомнений, 
никаких колебаний быть не может. Но когда смутна душа, заволочен-
ная известным общественным движением, общественными явления-
ми переживания трудных исторических моментов, тогда правосудие, 
зеркало ее, отражает в себе чудовищные и фантастические образы, 
которые необходимо стереть для того, чтобы добиться истины, до-
биться правды. Господа присяжные заседатели, думаю, что в речи го-
сподина прокурора были положения, которые и для меня, юриста, и 
для всякого судебного деятеля едва ли приемлемы. Нормам истины и 
справедливости они не отвечают. Господин прокурор говорил вам о 
мучительности убийства, говорил вам о жестокости этого убийства, 
и, конечно, кому же из нас придет в голову оспаривать то, что не-
счастный юноша, погибший так жестоко, заслуживает нашего полно-
го и безмерного сострадания. Но рядом с этим прокурор умолчал 
перед вами о том, что каждый день, на каждом шагу совершаются 
еще более жестокие и более страшные убийства по мотивам непонят-
ным, тем мотивам, которые ставят в тупик следственную и прокурор-
скую власть. Прокурор цитировал здесь некоторые «ритуальные» 
процессы иностранные, он говорил о Г., приговоренном к смертной 
казни, а я вам скажу о процессе, который вам известен, об убийстве 
несчастного мальчика в Варшаве, где обвиняемым был граф Роникер. 
Мальчик был весь истыкан и изъеден ранениями. Там мотив ясен... 
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(председатель прерывает). Я мог бы назвать вам другое убийство, где 
два джентльмена, вооружившись портативными орудиями, истерза-
ли женщину, чтобы сорвать серьги, стоившие несколько сот рублей. 
Таким образом, не по внешним признакам и не по тому, сколько ран 
на человеке, можно разгадывать следы преступления и его мотивы. 
Господин прокурор ничего, например, не говорил вам о том народив-
шемся страшном общественном явлении, на которое обратила вни-
мание не только администрация, но и законодательство. Я говорю о 
хулиганстве. Разве не на каждом шагу мы присутствуем при самых 
отвратительных преступлениях, которые сплошь и рядом кончаются 
смертью. Это зло настолько велико, что в настоящее время законода-
тельством принимаются все меры, чтобы исследовать это ужасное 
явление, чтобы принять самые решительные меры, дабы прекратить 
его. Неужели же вы думаете, господа присяжные заседатели, что если 
предположить, что у власти твердая уверенность в том, что в еврей-
ской среде совершаются ритуальные убийства, что это есть явление 
периодическое, то наше правительство не удосужилось бы выделить 
их в особую рубрику криминальной статистики. Господин прокурор 
со слов одного эксперта сказал: да, существуют такие преступления, 
возмутительна их ритуальность, и перечислил признаки. Я скажу: хо-
рошо, господин прокурор, что вы поверили на слово этому эксперту, 
потому что других данных у вас нет и быть не может. Ведь в наше 
время гласности, когда каждое происшествие публикуется во всеоб-
щее сведение, когда подхватывается малейший слух, - неужели же 
случаи обескровленных убитых не обнаружились бы, и побуждения, 
по которым это убийство совершено, не были бы зарегистрированы. 
Когда здесь прокурор и гражданские истцы ссылались па прежние 
процессы, они должны были уходить о глубь времен, на 60 лет назад, 
ссылаться на саратовский процесс, на велижский процесс (который 
кончился оправданием). Всего два сомнительных факта, причем от-
носительно саратовского процесса тот же патер Пранайтис вынуж-
ден был признать, что следствие было основано на показаниях пья-
ниц. Я вас спрашиваю, господа присяжные заседатели, где же та 
ежедневность, та периодичность такого рода явлений, против кото-
рых вас призывают бороться? Господа присяжные заседатели, не ду-
майте, что дело правосудия дело легкое; это дело очень трудное. Зато 
во все времена его сближали с делом священным, с делом Божеским, 
и были времена (я об этом скажу несколько слов, потому что здесь 
перед вами ссылались па прежние процессы и приговоры), были от-
даленные периоды, когда люди считали, что они бессильны разре-
шать такого рода спорные и темные дела, без явных доказательств. 
Они устраивали «суд Божий», в котором Господу Богу путем испыта-
ния преступника предоставлялось решить вопрос о виновности. Но 
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скоро человечество поняло, что Бог не подлежит испытанию, что Он 
дал людям разум, совесть и сам подверг их испытанию, они поняли, 
что они кощунствовали, что они делали безбожное дело, пытаясь бре-
мя своей совести переложить на Господа. И тогда принялись творить 
свой суд. Но ввиду мучительной жажды правды, которая преследует 
каждого судью, ввиду необходимости успокоить свою совесть, под 
влиянием католического духовенства, под влиянием того духовенства, 
которое, в отличие от нашего, не являлось только пастырем, но овладе-
вал всеми верованиями и помыслами человека, и явились так называ-
емые инквизиционные процессы с пытками, с мучительствами, с вы-
могательством сознания, во что бы то ни стало. Тут не время и не место, 
но если бы я развернул перед вами кровавый свиток, на котором запи-
саны все такого рода дела, все акты правосудия, вы ужаснулись бы не 
менее, чем ужасались, когда развертывалась перед вами окровавлен-
ная сорочка несчастного мальчика. Здесь ссылались на процессы про-
шлых времен и такого рода приговоры, где попутно с ними шли при-
говоры о ведьмах и еретиках, которых сжигали на кострах, а 
благочестивые патеры в то время стояли у костров и читали отход-
ные молитвы, находя, что божественно санкционируют саму истину. 
Не забудьте, что относительно еврейских дел было еще маленькое ос-
ложнение. Всегда последствием такого рода процессов являлась де-
нежная компенсация, или «справедливая экспроприация», как выра-
зился благочестивый патер Пранайтис. Попросту, отнимали 
имущество у целой общины еврейской. При сопоставлении той тем-
ноты, которая царила в то время, вы поймете, какую процессы эти, 
усложненные пыткой, с одной стороны, и жаждой обогащения - с 
другой, имели юридическую ценность. Раз вы это поймете, вы их вы-
бросите из вашей памяти. Запомните только, что версия о еврейских 
ритуальных убийствах долгое время являлась доходной статьей тво-
рящих правосудие. Когда под влиянием гуманных идей мало-помалу 
оставлялась пытка, люди, все же не веря себе, остановились на так 
называемом формальном процессе, на теории формальных улик, 
формальных доказательств. Судили коронные судьи, они должны 
были делать только математический подсчет, немножко вроде того 
подсчета, который делал гражданский истец, первый из говоривших. 
Всегда выходило у них дважды два - четыре. Выходило, что если два 
свидетеля показывали согласно (какое бы впечатление они ни произ-
водили), то этого было достаточно, если же были разногласия, то 
оставляли в подозрении. Одним словом, взвешивалось математиче-
ски число улик, и постановлялся приговор. Таким образом, были по-
становляемы приговоры до 1864 г., до момента, когда, наконец, в сфе-
ре правосудия появился светлый образ царя-Освободителя, который 
сказал: нет, все это никуда не годится, истина должна быть добываема 
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разумом и совестью, и вот путь, по которому должны идти судьи. Был 
установлен институт присяжных заседателей. Казалось бы, так как 
вы не даете отчета никому, кроме Господа Бога, что вы и не связаны 
ничем, вы вольные казаки, что хотите, то и делаете; посадили подсу-
димого на скамью подсудимых, не понравилась физиономия - катай-
те в каторгу, понравилась - освобождайте. Нет, господа, это не так! 
Произвол - враг правосудия. Имеется Устав уголовного судопроиз-
водства. Что такое в сущности этот Устав? Это путеводитель, это ру-
ководство, это расставленные вехи, поставленные по дороге для того, 
чтобы указывать, как должен идти судья, чтобы не сбиться с пра-
вильного пути, чтобы не замела его метель страстей и предубежде-
ний. Минуя веху, он собьется с дороги, пойдет не туда, куда нужно. В 
этом отношении ваш суд поставлен в условия исключительные. Вас, 
несчастных, заперли здесь в течение целого месяца и ограждают от 
всякого постороннего влияния, боятся даже, чтобы вы не читали га-
зет. Для чего же все это? Значит, есть влияния, которые не должны вас 
касаться, не должно быть ни грязи, ни пыли на том стеклянном колпа-
ке, под которым вы должны, на виду у всех, творить правосудие. Зако-
нодатель рассуждает последовательно: я даю все гарантии! Все дела, 
разрешаемые присяжными заседателями, могут начинаться не иначе, 
как с предварительного следствия, оно должно собрать и должно уста-
новить все улики. Затем лишь выступает обвинение. Я бы сравнил уго-
ловное обвинение, которое предъявляется против лица, с хорошо ос-
нащенным кораблем. Проверено все: и руль, и компас, и поклажа. Все 
рассчитано на то, чтобы совершить правильно рейс. Корабль идет к 
цели и не сбивается в сторону, потому что расставлены вехи, расставле-
ны в ночное время фонари. Достигнуть того же желал бы Устав судо-
производства: обеспечить стойкость правосудия и правильность его 
приемов. Что же мы видим в настоящем деле? Были моменты, когда мы 
чувствовали себя в положении корабля без руля и без ветрил, пущен-
ного по воле волн, которые мотали нас то в одну сторону, то в другую. 
Мы читали обвинительный акт, в нем произвольный вывод о виновно-
сти Бейлиса. Но где же собранные улики? Где посылки силлогизма? 
Взамен идет усиленная работа импрессионизма. Лишь бы сенсация, 
лишь бы мазок погрубее, лишь бы гуще наложить краски и заставить 
вас видеть то, чего нет и никогда не бывало в натуре… 

Против Бейлиса, собственно говоря, улик нет. Все строится только 
на предположениях. И вот, всю силу своего дарования и своего на-
ходчивого ума господин поверенный гражданского истца посвятил 
особого рода очень большому искусству, сведению всего дела к не-
которым математическим положениям, причем он больше всего опе-
рировал отрицательными величинами. И когда ему удавалось эти от-
рицательные величины замкнуть итогом, тогда он говорил, что нечто 
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положительное бесспорно доказано. По его словам, всегда выходило 
дважды два - четыре, хотя величины брались произвольные. Про-
ворство ума и ловкость приемов выручали логические абсурды. По-
мимо этого, нужно сказать, что такие диалектические приемы по от-
ношению к настоящему делу, полному жизненных психологических 
и бытовых подробностей, совершенно неприменимы. Это рассчитан-
ные на невежество аудитории приемы. Жизнь не механизм, который 
разлагается на зубчатые колесики, цепляющиеся друг за друга, жизнь 
не математическая величина и, менее всего, аксиома. Господин пред-
ставитель гражданского иска хотел уверить вас, что мы имеем дело с 
легкой арифметической задачей. Точность его выводов доходила до 
того, что он с пунктуальностью часовой стрелки устанавливал, в ка-
кую минуту было совершено убийство несчастного Ющинского, хотя, 
по отзывам врачей, несомненно, установить время убийства в минутах 
нельзя. Когда вы подходите к такому жизненному делу, недостаточно 
идти тем путем, которым шел поверенный гражданского истца, путем, 
пригодным лишь при теории формальных доказательств. Искания 
по этому делу продолжались в течение многих месяцев и даже более 
года, сменились два следователя, практиковались две системы. Здесь 
противопоставляли судебного следователя Фененко судебному следо-
вателю Машкевичу. Говорили, что один был апатичен, не умел допра-
шивать детей, другой умел особенно ловко допрашивать именно детей. 
Все это прекрасно, но с этим нужно считаться не формально, а жиз-
ненно. Если приходит свидетель, рассказывает об известном факте, то 
сбить его только тем что он показал раньше, ничего не стоит. Теперь 
существует целая наука, есть ученые, которые посвятили себя специ-
ально исследованию вопроса о правде на суде, о лживости и правдиво-
сти свидетельских показаний. В настоящее время уже имеются весьма 
любопытные выводы по этому вопросу, особенно относительно нена-
дежности детских свидетельских показаний. Их безусловно ставят... 

Председатель. Этого в деле нет! 
Карабчевский. Это научное исследование. Во всяком случае, не-

правильно практиковать то или иное показание формально. В самой 
гуще лжи иного показания можно найти ценный кончик правды. По-
нятно почему! Вообще говоря, люди отнюдь не обладают таким во-
ображением, которое возносило бы их в заоблачную высь. Когда мы 
лжем, мы все же лжем, будучи на цепи у действительности. И в сфе-
ре лжи мы отнюдь не свободные аэропланы, а только привязные воз-
душные шары. Из-за того, что в том или ином свидетельском показа-
нии имеется какое-либо противоречие, мы не можем еще совершенно 
ему не верить. Мы должны глубоко проникнуть в оценку момента и 
впечатлений, которые воспринимал свидетель, и только таким путем 
можем дойти до истины. Была бы слишком легкой задача правосудия, 
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если бы можно было все сводить к простейшей формуле: гладко по-
казал или не гладко. Вылощенная, беззастенчивая ложь заполнила бы 
производство. Жизнь - разнообразие, извилины жизни нужно уловить 
для того, чтобы сказать: это бесспорно, это доказано, на этом мы мо-
жем успокоить свою совесть. На чем же в этом деле мы вправе успо-
коить свою совесть? Версия защиты заключается в том, что шайка, 
окружавшая Чеберякову, расправилась с несчастным юношей. Это ее 
тезис. Где же доказательства? Бесцельность убийства, беспредметность 
его, безмолвность и целый ряд подобных соображений, которые кла-
дутся в основу отрицания нашей версии, призрачны и формальны. …

Председатель. Объявляю перерыв заседания до 7 часов вечера.
Карабчевский (после перерыва). Измучили мы вас, господа при-

сяжные заседатели, в особенности своими прениями. Я, старый 
судебный деятель, седею в процессах подобного рода, и должен от-
кровенно признаться, не считаю, чтобы сила, помогающая вам разо-
браться, заключалась в прениях. Наоборот, в таких процессах, кото-
рые тянутся многие дни, а тем более многие недели, прения едва ли 
то лучшее, что может способствовать выяснению истины. Я был бы 
счастлив, если бы вы находились в настоящее время только в том ду-
шевном состоянии, в котором были в момент окончания судебного 
следствия. Мало-помалу, капля за каплей, вы как пчела, собирающая 
мед, из того, что могло говорить в ту или другую сторону, наверное, 
уже составили себе известное убеждение. И вдруг, как вихрь в вашу 
успокоившуюся совесть врывается страстное, одностороннее осве-
щение предмета, цитируются показания свидетелей, которые давно 
уже прошли. Какой-то вихрь, какой-то ураган носится перед вами, 
взбаламучивает ваш разум и вашу совесть, и, при известном при-
страстном настроении всего хода процесса, может привести вас к па-
губной ошибке. Вот почему, господа присяжные заседатели, когда я 
останавливаюсь на некоторых фактах, то вовсе не в расчете, что вы 
их забыли. Наоборот, - помните их сами, и тщательно, и внимательно 
воскрешайте в своей памяти. Каждое соображение наше ценно толь-
ко, как освещение того или другого явления. Когда я остановился на 
моменте исследования возможной виновности кого-нибудь другого, 
кроме подсудимого по настоящему делу Бейлиса, то, строго говоря, 
я выходил из рамок своей задачи. Для меня было бы совершенно до-
статочно сказать, господа присяжные заседатели, - доказана ли ви-
новность Бейлиса? Ведь, по Уставу уголовного судопроизводства, по 
разуму нашего закона, - не так, как в старину: когда, действительно, 
были известные стадии: виновен, не виновен, в подозрении, в сильном 
подозрении, - есть только: - да, виновен, и - нет, невиновен, а посре-
дине этого есть сомнение, которое для суда поглощается бесспорным: 
«Нет, невиновен». Если для суда коронного и для суда присяжных, 
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после того, как они исследовали очень сложное и запутанное дело, 
остается открытым вопрос о виновности - остается только сказать; «Не 
знаю». Это уже есть акт правосудия. Но это несчастное дело таково, что 
если бы осталось пустое место, пожалуй, трудно было бы вас склонить 
сказать: «Не раскрылась истина, а потому Бейлис невиновен». Вы этим 
не удовлетворитесь, и вот почему пытаемся мы заполнить пустоту 
предварительного следствия, ловя каждый проблеск истины. Господа 
присяжные заседатели, я желал бы, чтобы вы на минуту задумались 
над теми уликами, которые проходили относительно Чеберяк и ее ком-
пании с точки зрения оценки улик относительно Бейлиса, т. е., чтобы 
вы сказали: а что, если бы нам относительно Бейлиса предъявили та-
кие улики, как бы мы отнеслись к ним? Ведь по отношению к Бейлису 
предъявляется, например, такое обвинение, такое доказательство, как 
показание арестанта Козаченко о том, что будто бы Бейлис говорил ему 
то-то и то-то, и господин прокурор, не смущаясь, поддерживает это 
показание, несмотря на его очевидную несообразность и нелепость…

Где же цепь, где звенья, хватающиеся друг за друга и ведущие вас к 
виновному человеку? Ничто не приводит вас к виновности Бейлиса. 
Господин прокурор как опытный юрист и судебный деятель не может 
не чувствовать, что улики слабы. Он говорит: ну, судили бы Бейлиса, 
может быть, его и оправдали бы, почему же все еврейство всколыхну-
лось? Зачем они все бросились «вступаться» в это дело? Не знаю, мо-
жет быть, с точки зрения интересов Бейлиса было бы целесообразнее, 
если бы его судили, когда был составлен первый обвинительный акт, 
без Чеберяк, без Дьяконовых, так сказать, на скорую руку. Неутом-
ленные присяжные заседатели сосредоточили бы все свое внимание 
на Бейлисе и поняли бы, что невозможно его обвинить. Но выросло 
огромное дело. Кто же в этом виноват?! Вы говорите, - еврейство; оно 
всполошилось, потому что в этом деле был затронут вопрос о ритуа-
ле. Мы хотели в этом процессе только разрешить сомнения, которые 
мучили большую часть людей, в том смысле: существуют ли риту-
альные убийства? Раз был затронут этот вопрос, еврейство обязано 
было, как один человек, встать на защиту Бейлиса. Здесь упомина-
лись слова покойного Кремье, еврея, министра Франции. Он сказал, 
однако, то, да не то, что здесь цитировал патер Пранайтис. Он сказал: 
«Если бы в нашей среде нашелся такой изувер, то мы должны были 
бы изобличить его потому, что этого требует наш ужас перед такого 
рода преступлением». Евреи убеждены в том, что Бейлис невиновен, 
что идет злой навет, который грозит разразиться над головами непо-
винных евреев. И они стали на защиту Бейлиса. Сплотилось не одно 
еврейство вокруг этого злополучного процесса, не одни евреи заинте-
ресованы в правильном отправлении правосудия... Один из предста-
вителей гражданского истца бросил нам, я не скажу упрек, а крыла-
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тое слово, что мы «прислужники еврейские», что мы служим евреям. 
Да, я с гордостью говорю, что в этом деле я служу интересам евреев, 
потому что на их стороне правда, и что всегда и в будущем, пока хва-
тит моих сил, я всегда горячо откликнусь на защиту интересов, кото-
рые считаю несправедливо поруганными. Я, присяжные заседатели, 
мог бы кончить, но есть еще вопрос, на котором необходимо остано-
виться. Этот вопрос соприкасается с делом и непосредственно связан 
с ним с того момента, когда один из гражданских истцов, господин 
Шмаков, сказал, что он не знает, виновен ли Бейлис или нет, но убеж-
ден, что это - «ритуальное» убийство, совершенное евреями. Сооб-
разно этому он предложил на ваше разрешение два вопроса: 1) совер-
шено ли это убийство с религиозной целью евреями, и 2) виновен ли 
Бейлис? Ответьте нам, подсказывает господин Шмаков, что Бейлис 
невиновен, но признайте, что ритуальные убийства совершаются. Но 
ведь такое решение вопроса представляло бы общественную опас-
ность. Когда господин гражданский истец допрашивал господина 
Бехтерева, психиатра, он ответил: я не вижу ни ритуала, ни подделки 
на ритуал, так как я не знаю, что такое ритуал и о какой подделке мо-
жет идти речь… Я почти кончил. Мы, конечно, гораздо счастливее ев-
реев, и я им не завидую, но господин прокурор говорил о каком-то их 
необычайном засильи и необычайной во всем удаче. Господин про-
курор даже обмолвился, обронил фразу о том, что он сам чувствует 
какую-то тяготу, что он сам ощущает как бы этот гнет. Я думаю, что 
не всегда люди о собственном самочувствии судят правильно. Какой 
гнет еврейский может тяготеть над господином прокурором?! Я верю, 
что он в этом процессе чувствовал известный гнет и, может быть, ког-
да он успокоится, он поймет, как тягостно и трудно шагнуть через 
невинного, даже в надежде разрешить мировую загадку. Я, господа 
присяжные заседатели, кончаю, но мне хочется сказать вам еще одно. 
Засилья еврейского я не боюсь, и вы его не бойтесь. Есть оно или нет, 
для меня это безразлично, если оно есть, - это момент преходящий. 
Чего не вынесла наша Русь: и татарское иго, и крепостное право!.. Все 
рассеялось; жить можно. Мы счастливее евреев: они ждут еще своего 
Спасителя, а у нас Он есть. Он дал нам свой завет: «Любите ближне-
го как самого себя. Не делайте различия между эллином и иудеем». 
Наша задача, в так называемом еврейском вопросе, заключается в од-
ном: поднять наше человеческое достоинство на такую высоту, чтобы 
сами евреи смотрели на нас, как на нечто нравственно совершенное. 
Господин прокурор сказал, что страна пережила ужасную смуту, как 
бы слагая и эту вину на евреев. Я, господа, не политик и сознаюсь, 
что ни в каких политических организациях и партиях, вполне со-
знательно, не принимаю участия. Я есть, был и умру судебным дея-
телем. Председатель. Я не могу этого позволить, - это свидетельское 
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показание... Карабчевский. Вы сомневаетесь в этом? Я молчу... Я хотел 
только сказать: кто бы вы ни были - правые или левые, крайние или 
умеренные, - это безразлично, лишь бы вы были людьми. Ищите че-
ловека, старайтесь быть человеком, и вы исполните честно ваш долг 
на всяком поприще. Этот процесс меня глубоко угнетает и волнует. 
Если у нас было до сих пор чистое, святое учреждение, не поддающее-
ся никаким посторонним влияниям, то это был ваш суд, суд присяж-
ных, который мы чтили, которым гордились и который берегли как 
святыню. Господа присяжные заседатели, я прошу вас, сохраните его 
таким и этим вашим приговором. Да поможет вам Бог!..

   
Георгий Димитров: Я сын рабочего класса Болгарии19

Извлечения из выступлений Георгия Димитрова на судебном процессе 
с фашистами в Лейпциге, в ходе которого ему были выдвинуты ложные  
обвинения в организации поджога рейхстага в 1933 г. 27 февраля в 22 часа 
берлинские пожарные получили сообщение, что здание Рейхстага горит. 
Несмотря на все усилия пожарных, здание было охвачено огнем. Только 
в 23:30 пожар был потушен, а в горящем здании был задержан голландец 
Маринус ван дер Люббе, бывший независимый коммунист. На место 
прибыли Гитлер, Геббельс, вице-канцлер Франц фон Папен и принц Ген-
рих Гюнтер. Там их встретил Герман Геринг, возглавлявший полицию 
Пруссии и одновременно бывший председателем рейхстага. Гитлер за-
явил, что поджог рейхстага совершили коммунисты, и это был сигнал 
для начала коммунистического переворота. На процессе, который про-
должался свыше трех месяцев, Димитров сделал все, чтобы доказать 
перед всем светом преступные деяния нацистов. Из обвиняемого он 
превратился в обвинителя и выиграл дело. «Коричневая книга о поджо-
ге рейхстага и гитлеровском терроре» опубликована в 1933 г. Интер-
национальным комитетом помощи жертвам гитлеровского фашизма.

- Я сын рабочего класса Болгарии. Вырос и получил воспитание 
в рядах революционного рабочего движения… В течение тридцати 
лет я член Болгарской коммунистической партии. В течение двадцати 
трех лет — член Центрального Комитета Коммунистической партии 
Болгарии.

- Верно, что я большевик, пролетарский революционер. Я дол-
жен подчеркнуть: пролетарский революционер, так как ведь сейчас 
все идет навыворот, даже германский кронпринц объявляет себя ре-
волюционером, а попадаются даже и такие сумасшедшие «революци-
онеры», как, например, Ван дер Люббе! Также верно, что я, как член 
Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии и член 
Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала, яв-

19	 	http://comstol.info/2012/07/biblioteka/4153#ixzz2QRHizNRS.
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ляюсь ответственным и руководящим коммунистом. Я вполне готов 
нести полную ответственность за все решения, документы и действия 
моей болгарской партии и Коммунистического Интернационала. Но 
именно поэтому я не авантюрист, не заговорщик и не поджигатель.

- Далее, также совершенно правильно, что я — за пролетарскую ре-
волюцию и за диктатуру пролетариата. Я глубоко убежден, что в этом 
спасение и единственный выход из экономического кризиса и военной 
катастрофы капитализма. И борьба за диктатуру пролетариата и за побе-
ду коммунизма, бесспорно, составляет содержание моей жизни. Я желал 
бы еще по крайней мере двадцать лет прожить для коммунизма и затем 
спокойно умереть. Но именно поэтому я решительный противник ме-
тодов индивидуального террора и путчизма. К поджогу рейхстага я не 
имею абсолютно никакого — ни прямого, ни косвенного — отношения. 
Поджигателя рейхстага Ван дер Люббе я вижу впервые здесь, в этом зале.

- Все предварительное следствие против меня велось с предвзя-
тостью и с явным намерением любой ценой, вопреки всем противо-
речащим этому фактам сфабриковать из меня для имперского суда 
поджигателя рейхстага, после того как длившееся месяцами пред-
варительное следствие оказалось не в состоянии, как это теперь для 
меня ясно, найти настоящих виновников.

- Я здесь для того, чтобы защищать коммунизм и себя самого.
- Господа судьи, господа обвинители, господа защитники! Еще в 

начале этого процесса, три месяца назад, я как обвиняемый обра-
тился к председателю суда с письмом. В нем я выразил сожаление по 
поводу того, что мои выступления приводили к столкновениям. Но 
я решительно возражал против того, чтобы мое поведение было ис-
толковано как преднамеренное злоупотребление в целях пропаганды 
правом задавать вопросы и делать заявления. Понятно, что, раз я был 
обвиняем, будучи невиновным, я стремился защищаться всеми име-
ющимися в моем распоряжении средствами.

- «Я признаю, — писал я, — что некоторые вопросы ставились 
мною не всегда правильно с точки зрения юридической формы. Это, 
однако, объясняется лишь тем, что я не знаком с германским пра-
вом. Кроме того, я в первый раз в своей жизни участвую в подобном 
судебном процессе. Если бы я имел защитника по своему выбору, я, 
безусловно, мог бы избежать таких неблагоприятных для моей соб-
ственной защиты инцидентов».

- После того как и это предложение было отклонено, я решил сам 
себя защищать. Не нуждаясь ни в меде, ни в яде красноречия навязан-
ного мне защитника, я все время защищал себя без помощи адвоката. 
Значение в моей защите, имеет лишь то, что до сих пор я сам говорил 
перед судом, и то, что я сейчас буду говорить. Я не хотел бы обижать 
Торглера — по-моему, его уже достаточно оскорблял его защитник, 
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— но я должен прямо сказать: я предпочитаю быть невинно осужден-
ным на смерть имперским судом, чем добиться оправдания благода-
ря такой защите, с которой доктор Зак выступил в пользу Торглера.

- Я защищаю себя самого, как обвиняемый коммунист. Я защи-
щаю свою собственную коммунистическую революционную честь. Я 
защищаю свои идеи, свои коммунистические убеждения. Я защищаю 
смысл и содержание своей жизни. 

Поэтому каждое произнесенное мною перед судом слово — это, так 
сказать, кровь от крови и плоть от плоти моей. Каждое слово — вы-
ражение моего глубочайшего возмущения против несправедливого 
обвинения, против того факта, что такое антикоммунистическое пре-
ступление приписывается коммунистам.

- Я должен решительно возразить против утверждения, что я пре-
следовал цели пропаганды. Возможно, что моя защита перед судом 
имела известное пропагандистское действие. Допускаю, что мое по-
ведение перед судом может также служить примером для обвиняемо-
го-коммуниста. Но не эго было целью моей защиты. Моя цель состо-
яла в том, чтобы опровергнуть обвинение, будто Димитров, Торглер, 
Попов и Танев, Коммунистическая партия Германии и Коммунисти-
ческий Интернационал имеют какое-либо отношение к пожару.

- Если говорить о пропаганде, то многие выступления здесь носи-
ли такой характер. Выступления Геббельса и Геринга также оказы-
вали косвенное пропагандистское действие в пользу коммунизма, но 
никто не может их сделать ответственными за то, что их выступления 
имели такое пропагандистское действие.

- Меня не только всячески поносила печать — это для меня безраз-
лично, — но в связи со мной и болгарский народ называли «диким» 
и «варварским», меня называли «темным балканским субъектом», 
«диким болгарином», и этого я не могу обойти молчанием. Верно, что 
болгарский фашизм является диким и варварским. Но болгарский 
рабочий класс и крестьянство, болгарская народная интеллигенция 
отнюдь не дикари  и не варвары… Народ, который пятьсот лет жил 
под иноземным игом, не утратив своего языка и национальности, 
наш рабочий класс и крестьянство, которые боролись и борются про-
тив болгарского фашизма, за коммунизм, — такой народ не является 
варварским и диким. Дикари и варвары в Болгарии — это только фа-
шисты. Но я спрашиваю вас, господин председатель: в какой стране 
фашисты не варвары и не дикари?

- Национал-социалистам нужен был диверсионный маневр, чтобы 
отвлечь внимание от трудностей внутри национального лагеря и со-
рвать единый фронт рабочих.

- Я уже раньше заявил, что в одном пункте согласен с обвини-
тельным актом. Теперь я должен подтвердить это свое согласие. Оно 
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относится к вопросу о том, устроил ли Ван дер Люббе поджог один, 
или у него были сообщники…  Я считаю, что Ван дер Люббе действи-
тельно не один поджег рейхстаг. На основании экспертизы и данных 
судебного разбирательства я прихожу к выводу, что поджог в пленар-
ном зале рейхстага был другого рода, чем поджог в ресторане, в ниж-
нем этаже и т. д. Пленарный зал подожжен другими людьми и дру-
гим способом. Поджоги Люббе и поджог в пленарном зале совпадают 
только по времени, а в остальных отношениях они в корне различны. 
Вероятнее всего, что Люббе — бессознательное орудие этих людей, 
орудие, которым злоупотребили… Ван дер Люббе был не один, но с 
ним были не Торглер, не Попов, не Танев, не Димитров.

- Глупый Ван дер Люббе не мог знать, что, когда он делал свои не-
ловкие попытки поджога в ресторане, в коридоре и в нижнем этаже, 
в это же самое время неизвестные, применив горючую жидкость, о 
которой говорил доктор Шатц, совершили поджог пленарного зала.

- Я хочу говорить еще полчаса. Я должен высказать свое мнение 
по этому вопросу… В течение трех месяцев процесса вы, господин 
председатель, бесчисленное множество раз вынуждали меня к молча-
нию, обещая, что в конце процесса я смогу подробно говорить в свою 
защиту. И вот пришел этот конец, но вопреки вашему обещанию вы 
снова ограничиваете меня в моем праве говорить.

- Поджигателей искали не там, где они были, а там, где их не было. 
Их искали в рядах компартии, и это было неправильно. Это дало воз-
можность истинным поджигателям исчезнуть. Решили: раз не схва-
тили и не посмели схватить истинных виновников поджога, то надо 
схватить других, так сказать, эрзац поджигателей рейхстага…

- Но разве не знаменательно, что все главные свидетели обвинения 
— национал-социалистские депутаты, журналисты и сторонники на-
ционал-социализма? Полицейский чиновник Гелер цитировал здесь 
коммунистическое стихотворение из книги, изданной в 1925 году, 
чтобы доказать, что в 1933 году коммунисты подожгли рейхстаг.

- Я позволю себе также процитировать стихотворение величайше-
го поэта Германии Гете:

В пору ум готовь же свой. 
На весах великих счастья 
Чашам редко дан покой: 
Должен ты иль подыматься, 
Или долу опускаться; 
Властвуй — или покоряйся, 
С торжеством — иль с горем знайся, 
Тяжким молотом взвивайся — 
Или наковальней стой.

- Да, кто не хочет быть наковальней, тот должен быть молотом! Эту 
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истину германский рабочий класс в целом не понял ни в 1918 году, ни 
в 1923, ни 20 июня 1932, ни в январе 1933 года…

- Верховный прокурор предложил оправдать обвиняемых болгар за 
отсутствием доказательств их виновности. Но меня это отнюдь не мо-
жет удовлетворить. Вопрос далеко не так прост. Это не устраняло бы 
подозрений. Нет, во время процесса было доказано, что мы ничего не 
имеем общего с поджогом рейхстага, поэтому нет места для каких-либо 
подозрений. Мы, болгары, так же как и Торглер, должны быть оправда-
ны не за отсутствием улик, а потому, что мы, как коммунисты, не имеем 
и не могли иметь ничего общего с этим антикоммунистическим актом.

- Я предлагаю вынести следующее решение:
1.  Верховному суду признать нашу 
невиновность в этом деле, а обвине-
ние — неправильным; это относит-
ся к нам: ко мне, Торглеру, Попову и 
Таневу.
2. Ван дер Люббе рассматривать как 
орудие, использованное во вред ра-
бочему классу.
3. Виновных за необоснованное об-
винение против нас привлечь к от-
ветственности.
4. За счет этих виновных возместить 
убытки за потерянное нами время, 

поврежденное здоровье и перенесенные страдания.
- Настанет время, когда такие предложения будут выполнены с 

процентами. Что касается полного прояснения вопроса о поджоге 
рейхстага и выявления истинных поджигателей, то это, конечно, сде-
лает всенародный суд грядущей пролетарской диктатуры.

- В семнадцатом веке основатель научной физики Галилео Галилей 
предстал перед строгим судом инквизиции, который должен был его 
приговорить как еретика к смерти. Он с глубоким убеждением и ре-
шимостью воскликнул: «А все-таки Земля вертится!» И это научное 
положение стало позднее достоянием всего человечества. Мы, комму-
нисты, можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, ска-
зать:  «И все-таки она вертится!» Колесо истории вертится, движется 
вперед, в сторону советской Европы, в сторону Всемирного союза со-
ветских республик. И это колесо, подталкиваемое пролетариатом под 
руководством Коммунистического Интернационала, не удастся оста-
новить ни истребительными мероприятиями, ни каторжными при-
говорами, ни смертными казнями. Оно вертится и будет вертеться до 
окончательной победы коммунизма.

Выступление Г. Димитрова на судебном 
процессе о поджоге Рейхстага, Лейпциг, 

1933 г. Спиной стоит Геринг.
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Мартин Лютер Кинг. Речь 28 августа 1963 г. 
«У меня есть мечта»20 

«У меня есть мечта» («I have a dream») - название самой известной 
речи Мартина Лютера Кинга, в которой он провозгласил свое видение 
будущего, где белые и черные могли бы сосуществовать как равные. 
Мартин Лютер Кинг произнес эту речь со ступеней Мемориала Лин-
кольна во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. 
Это был важнейший момент Американского движения за граждан-
ские права 1955-1968 гг. Речь Кинга считается одной из лучших речей 
в истории и была признана лучшей речью XX в. американским сообще-
ством ораторского искусства.

Пять десятков лет назад великий американец, под чьей символи-
ческой сенью мы сегодня собрались, подписал Прокламацию об ос-
вобождении негров. Этот важный указ стал величественным маяком 
света надежды для миллионов черных рабов, опаленных пламенем 
испепеляющей несправедливости. Он стал радостным рассветом, за-
вершившим долгую ночь пленения. 

Но по прошествии ста лет мы вынуждены признать трагический 
факт, что негр все еще не свободен. Спустя сто лет жизнь негра, к сожа-
лению, по-прежнему калечится кандалами сегрегации и оковами дис-
криминации. Спустя сто лет негр живет на пустынном острове бедно-
сти посреди огромного океана материального процветания. Спустя сто 
лет негр по-прежнему томится на задворках американского общества 
и оказывается в ссылке на своей собственной земле. Вот мы и приш-
ли сегодня сюда, чтобы подчеркнуть драматизм плачевной ситуации. 

В каком-то смысле мы прибыли в столицу нашего государства, 
чтобы получить наличные по чеку. Когда архитекторы нашей респу-
блики писали прекрасные слова Конституции и Декларации незави-
симости, они подписывали тем самым вексель, который предстояло 
унаследовать каждому американцу. Согласно этому векселю, всем 
людям гарантировались неотъемлемые права на жизнь, свободу и 
стремление к счастью. 

Сегодня стало очевидным, что Америка оказалась не в состоянии 
выплатить по этому векселю то, что положено ее цветным гражда-
нам. Вместо того чтобы выплатить этот святой долг, Америка выдала 
негритянскому народу фальшивый чек, который вернулся с помет-
кой «нехватка средств». Но мы отказываемся верить, что банк спра-
ведливости обанкротился. Мы отказываемся верить, что в огромных 
хранилищах возможностей нашего государства недостает средств. И 
мы пришли, чтобы получить по этому чеку - чеку, по которому нам 
будут выданы сокровища свободы и гарантии справедливости. Мы 

20	 	http://www.coldwar.ru/bases/i-have-a-dream.php.
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прибыли сюда, в это священное место, также для того, чтобы напом-
нить Америке о настоятельном требовании сегодняшнего дня. Сейчас 
не время удовлетворяться умиротворяющими мерами или принимать 
успокоительное лекарство постепенных решений. Настало время вы-
йти из темной долины сегрегации и вступить на залитый солнцем 
путь расовой справедливости. Настало время открыть двери возмож-
ностей всем Божьим детям. Настало время вывести нашу нацию из 
зыбучих песков расовой несправедливости к твердой скале братства. 

Для нашего государства было бы смертельно опасным проигнори-
ровать особую важность данного момента и недооценить решимость 
негров. Знойное лето законного недовольства негров не закончится, 
пока не настанет бодрящая осень свободы и равенства. 1963 год - это 
не конец, а начало. Тем, кто надеется, что негру нужно было выпу-
стить пар и что теперь он успокоится, предстоит суровое пробужде-
ние, если наша нация возвратится к привычной повседневности. До 
тех пор пока негру не будут предоставлены его гражданские права, 
Америке не видать ни безмятежности, ни покоя. Революционные 
бури будут продолжать сотрясать основы нашего государства до той 
поры, пока не настанет светлый день справедливости. 

Но есть еще кое-что, что я должен сказать моему народу, стоящему 
на благодатном пороге у входа во дворец справедливости. В процессе 
завоевания принадлежащего нам по праву места мы не должны да-
вать оснований для обвинений в неблаговидных поступках. Давайте 
не будем стремиться утолить нашу жажду свободы, вкушая из чаши 
горечи и ненависти. 

Мы должны всегда вести нашу борьбу с благородных позиций до-
стоинства и дисциплины. Мы не должны позволить, чтобы наш со-
зидательный протест выродился в физическое насилие. Мы должны 
стремиться достичь величественных высот, отвечая на физическую 
силу силой духа. Замечательная воинственность, которая овладела 
негритянским обществом, не должна привести нас к недоверию со 
стороны всех белых людей, поскольку многие из наших белых бра-
тьев осознали, о чем свидетельствует их присутствие здесь сегодня, 
что их судьба тесно связана с нашей судьбой и их свобода неизбежно 
связана с нашей свободой. Мы не можем идти в одиночестве. 

И начав движение, мы должны поклясться, что будем идти вперед. 
Мы не можем повернуть назад. Есть такие, которые спрашивают 

тех, кто предан делу защиты гражданских прав: «Когда вы успокои-
тесь?» Мы ни когда не успокоимся, пока наши тела, отяжелевшие от 
усталости, вызванной долгими путешествиями, не смогут получить 
ночлег в придорожных мотелях и городских гостиницах. Мы не успо-
коимся, пока основным видом передвижений негра остается переезд 
из маленького гетто в большое. Мы не успокоимся, пока негр в Мис-
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сисипи не может голосовать, а негр в Нью-Йорке считает, что ему не 
за что голосовать. Нет, нет у нас оснований для успокоения, и мы ни-
когда не успокоимся, пока справедливость не начнет струиться, по-
добно водам, а праведность не уподобится мощному потоку. 

Я не забываю, что многие из вас прибыли сюда, пройдя через вели-
кие испытания и страдания. Некоторые из вас прибыли сюда прями-
ком из тесных тюремных камер. Некоторые из вас прибыли из райо-
нов, в которых за ваше стремление к свободе на вас обрушились бури 
преследований и штормы полицейской жестокости. Вы стали ветера-
нами созидательного страдания. Продолжайте работать, веруя в то, 
что незаслуженное страдание искупается. 

Возвращайтесь в Миссисипи, возвращайтесь в Алабаму, возвращай-
тесь в Луизиану, возвращайтесь в трущобы и гетто наших северных 
горо дов, зная, что так или иначе эта ситуация может измениться и из-
менится. Давайте не будем страдать в долине отчаяния. 

Я говорю вам сегодня, друзья мои, что, несмотря на трудности и 
разочарования, у меня есть мечта. Это мечта, глубоко укоренившаяся 
в Американской мечте. 

у меня есть мечта, что настанет день, когда наша нация воспрянет 
и доживет до истинного смысла своего девиза: «Мы считаем самооче-
видным, что все люди созданы равными». 

у меня есть мечта, что на красных холмах Джорджии настанет 
день, когда сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладель-
цев смогут усесться вместе за столом братства. 

у меня есть мечта, что настанет день, когда даже штат Миссисипи, 
пустынный штат, изнемогающий от накала несправедливости и угне-
тения, будет превращен в оазис свободы и справедливости. 

у меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей бу-
дут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по 
тому, что они собой представляют. 

у меня есть мечта сегодня. 
у меня есть мечта, что настанет день, когда в штате Алабама, губер-

натор которого ныне заявляет о вмешательстве во внутренние дела 
штата и непризнании действия принятых конгрессом законов, будет 
создана ситуация, в которой маленькие черные мальчики и девочки 
смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и девочка-
ми и идти вместе, подобно братьям и сестрам. 

у меня есть мечта сегодня. 
у меня есть мечта, что настанет день, когда все низины поднимут-

ся, все холмы и горы опустятся, неровные местности будут превраще-
ны в равнины, искривленные места станут прямыми, величие Господа 
предстанет перед нами и все смертные вместе удостоверятся в этом. 

Такова наша надежда. Это вера, с которой я возвращаюсь на Юг. 
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С этой верой мы сможем вырубить камень надежды из горы отча-
яния. С этой верой мы сможем превратить нестройные голоса нашего 
на рода в прекрасную симфонию братства. С этой верой мы сможем вме-
сте трудиться, вместе молиться, вместе бороться, вместе идти в тюрьмы, 
вместе защищать свободу, зная, что однажды мы будем свободными. 

Это будет день, когда все Божьи дети смогут петь, вкладывая в эти 
слова новый смысл: «Страна моя, это Я тебя, сладкая земля свобо-
ды, это я тебя воспеваю. Земля, где умерли мои отцы, земля гордости 
пилигримов, пусть свобода звенит со всех горных склонов». И если 
Америке предстоит стать великой страной, это должно произойти. 

Пусть свобода звенит с вершин изумительных холмов Нью-
Хэмпшира! 

Пусть свобода звенит с могучих гор Нью-Йорка! 
Пусть свобода звенит с высоких Аллегенских гор Пенсильвании! 
Пусть свобода звенит с заснеженных Скалистых гор Колорадо! 
Пусть свобода звенит с изогнутых горных вершин Калифорнии! 
Пусть свобода звенит с горы Лукаут в Теннесси! 
Пусть свобода звенит с каждого холма и каждого бугорка Миссисипи! 
С каждого горного склона пусть звенит свобода! 
Когда мы позволим свободе звенеть, когда мы позволим ей звенеть 

из каждого села и каждой деревушки, из каждого штата и каждого 
города, мы сможем ускорить наступление того дня, когда все Божьи 
дети, черные и белые, евреи и язычники, протестанты и католики, 
смогут взяться за руки и запеть слова старого негритянского духов-
ного гимна: «Свободны наконец! Свободны наконец! Спасибо всемо-
гущему Господу, мы свободны наконец!» 

Речь Нельсона Манделы на Ривонийском 
процессе 20 апреля 1964 г.21

В середине 1940-х гг. Нельсон Мандела вступил в ряды Африкан-
ского национального конгресса (АНК) 1 июня 1963 г., когда Мандела 
уже был в тюрьме, южно-африканская полиция окружила подпольную 
квартиру в пригороде Йоханнесбурга Ривонии и арестовала практи-
чески все высшее руководство «Умконто ве сизве» («Копье нации»). В 
октябре 1963 г. начался так называемый Ривонийский процесс, по ко-
торому проходил и Мандела. Он выступал в порядке защиты первым 
и 20 апреля 1964 г. произнес перед судом речь, в которой взял на себя 
ответственность за создание «Умконто». Эта речь, в которой про-
явился блестящий ораторский талант Манделы, была опубликована 
в печати и во многом способствовала началу широкой международной 
кампании по освобождению Манделы и других лидеров АНК.

21	 	http://ritori.com.ua/useful/speaches/detail.php?ID=312.
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Я первый из обвиняемых.
Я получил степень бакалавра искусств; на протяжении нескольких 

лет я занимался адвокатской практикой в Йоханнесбурге вместе с Оли-
вером Тамбо. Я осужден и отбываю пятилетний срок за выезд из стра-
ны без разрешения и за подготовку забастовки в конце мая 1961 года.

Прежде всего, я хочу сказать, что сделанное во время открытия 
процесса обвинением заявление о том, что борьба народа в Южной 
Африке находится под влиянием иностранцев или коммунистов, аб-
солютно не соответствует действительности.

Все то, что я совершил как человек и лидер, я совершил, руковод-
ствуясь только личным опытом и моим африканским происхождени-
ем, которым горжусь; никто другой никоим образом не влиял на меня.

В молодости в Транскее я слушал, как старики моего племени 
рассказыва ли о прошлом. Среди этих историй были истории о во-
йнах, которые вели наши предки, защищая родину...

Я решил тогда, что буду служить моему народу и сделаю посиль-
ный вклад в его борьбу за свободу. Это и определяло все мои дей-
ствия, которые дали повод для обвинений, выдвинутых против меня 
на этом процессе...

...Я всегда считал себя в первую очередь африканским патриотом. 
Ведь 46 лет назад я родился в Умтата. Моим опекуном был мой двою-
родный брат — верховный вождь Тембуленда, а моими родственни-
ками являются как нынеш ний верховный вождь Сабата Далиньебо, 
так и Кайзер Матанзима, главное духовное лицо Транскея.

Сейчас я являюсь приверженцем идеи бесклассового общества; 
это стрем ление вызвано отчасти благодаря чтению марксистских ра-
бот и отчасти моим восхищением структурой и организацией ранне-
го африканского общества.

Земля, в то время — главное средство производства, принадлежа-
ла племени. Не было богатых и бедных, не было эксплуатации.

Верно то, как я уже говорил, что на меня повлияли марксистские 
идеи. Но это справедливо также для многих глав новых независимых 
государств. Такие разные личности, как Ганди, Неру, Нкрума и Насер, 
признавали этот факт.

Все мы признаем необходимость некоей формы социализма для 
того, чтобы наш народ мог догнать развитые страны мира и преодо-
леть доставшуюся нам в на следство невероятную нищету. Но это не 
значит, что мы марксисты.

На самом деле, что касается меня, то я считаю спорным вопрос о 
том, долж на ли коммунистическая партия играть особую роль в на-
шей политической борьбе на данном этапе.

Основной задачей сейчас является устранение расовой дискрими-
нации и борьба за демократические права на основе Хартии свободы. 
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В той мере, в которой коммунистическая партия добивается этого, я 
привет ствую ее помощь. Я считаю это одним из средств, с помощью 
которых народы всех рас будут привлечены к нашей борьбе.

Из чтения марксистской литературы и бесед с марксистами у 
меня сложи лось впечатление, что коммунисты считают парламент-
скую систему Запада недемократичной и реакционной. Я же, наобо-
рот, являюсь сторонником такой системы...

...Американский Конгресс, доктрина разделения власти, равно 
как и неза висимость системы правосудия США, вызывают у меня 
те же чувства.

Мои взгляды формировались под влиянием как Запада/так и 
Востока. Все это привело меня к мысли, что в определении своего 
политического кредо я должен быть абсолютно беспристрастным и 
объективным.

Я не могу связывать себя ни с какой другой общественной систе-
мой, кроме социализма. Я должен обеспечить себе свободу брать то 
лучшее, что есть как на Западе, так и на Вос токе...

...Южная Африка — богатейшая из стран Африки и могла бы быть 
одной из богатейших стран мира. Но это страна крайностей и удиви-
тельных конт растов. Белым обеспечен, вероятно, высочайший в мире 
уровень жизни, тогда как африканцы живут в бедности и нищете...

...Правительство часто отвечало на критику тем, что, якобы, аф-
риканцы в Южной Африке находятся в лучшем материальном по-
ложении, чем жители других стран Африки. Я не знаю, насколько 
соответствует истине это утверж дение, и сомневаюсь, можно ли де-
лать такое сопоставление, не беря в расчет индекс стоимости жизни 
в этих странах.

Но даже если оно и верное, то оно все равно неуместно относи-
тельно африканского народа. Мы жалуемся не на то, что мы нищие 
по сравнению с народами других стран, а на то, что мы нищие по 
сравнению с белыми в нашей собственной стране и что законода-
тельство препятствует изменению этого несоответствия.

Игнорирование человеческого достоинства африканцев — это 
непосред ственный результат господства белых. Превосходство бе-
лых допускает непол ноценность черных. Законодательство, при-
званное сохранить превосходство белых, закрепляет это положение. 
Работа прислуги в Южной Африке является уделом исключительно 
африканцев.

Когда нужно что-нибудь перенести или вычистить, белый человек 
ищет африканца, который бы за него это сделал, причем независимо 
от того, служит ли у него этот африканец или нет. В резуль тате белые 
рассматривают африканца как существо иной породы.

Они не видят в них людей, имеющих собственную семью; они 
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не считают, что у них есть чувства, что они могут любить так же, 
как и белые, что они хотят быть вместе со своими женами и детьми 
так же, как белые; что они хотят зарабатывать до статочно денег, 
чтобы должным обра зом содержать свои семьи, кормить, одевать 
их и посылать детей в школу.

Но может домашний слуга, садовник или сельскохозяйственный 
рабочий хотя бы мечтать об этом?

Законы о пропусках, которые явля ются одними из самых нена-
вистных для африканцев актов нашего законода тельства, обрекают 
африканца на поли цейский надзор, который может быть осущест-
влен когда угодно и где угодно.

Думаю, что вряд ли найдется хотя бы один мужчина-африканец, 
у которого не возникало неприятностей с полицией по этому поводу. 
Сотни и тысячи африканцев ежегодно оказываются в тюрьмах из-за 
закона о пропусках. Но еще хуже то, что законы о пропусках разлуча-
ют мужей и жен, что приводит к повсеместному развалу семей.

Нищета и разрушенные семьи имеют свои последствия. Дети бол-
таются на улицах гетто, так как для них либо нет школы, либо нет 
денег, чтобы отправить их в школу, либо некому проследить за тем, 
чтобы дети ходили в школу, так как и мать и отец (если их двое) долж-
ны работать, чтобы не дать семье умереть с голоду.

Это ведет к падению морального уровня, к угрожающему росту 
пре ступности и к росту насилия не только в области политики, но и в 
других об ластях. Жизнь в гетто связана с опасностью. Не проходит и 
дня без убийства или нападения на кого-нибудь. Акты насилия сей-
час случаются не только в гетто, но и распространяются на районы, 
где живут белые.

После наступления темноты люди боятся ходить в одиночку по 
улицам. Растет число краж со взло мом и грабежей, и это несмотря 
на то, что сейчас подобные преступления мо гут караться смертным 
приговором. Смертной казнью не залечишь эту гной ную рану...

Африканцы хотят, чтобы им платили заработную плату, которая 
обеспечи вает прожиточный минимум. Африканцы хотят делать ту 
работу, которую они способны делать, а не ту, которую правительство 
считает соответствующей их способностям.

Африканцы хотят жить там, где они могут получить работу, а не 
быть высланными из того или иного района только на том основа-
нии, что они там не родились. Африканцы хотят иметь собственную 
землю там, где они работают, а не быть вынужденными снимать жи-
лье, которое они никоим об разом не могут назвать собственным.

Африканцы хотят представлять равно правную часть всего населе-
ния, а не быть обреченными на жизнь в собствен ных гетто. Африкан-
цы-мужчины хотят жить вместе со своими женами и детьми там, где 
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они работают, а не жить, как их заставляют и что противоестествен-
но, в мужских общежитиях.

Африканские женщины хотят жить вместе со своими мужьями, 
а не быть обреченными на постоянное вдовство в резерватах. Аф-
риканцы хотят иметь право выходить на улицу после одиннадцати 
часов ве чера, а не быть вынужденными оставаться в своих домах.

Африканцы хотят, чтобы им разрешили передвигаться по своей 
собственной стране и искать ра боту там, где они хотят, а не там, где 
им прикажет Бюро труда. Африканцы требуют надежного существо-
вания и должного положения в обществе.

Более всего мы хотим равных политических прав, так как без 
них наша неправоспособность останется перманентной. Я пони-
маю, что для белых это звучит слишком революционно, так как 
большинство избирателей в этом слу чае составят африканцы. 
Именно поэтому белый человек боится демократии.

Но нельзя позволить, чтобы этот страх преградил путь един-
ственному ре шению, позволяющему гарантировать расовую гар-
монию и свободу для всех.

Неверно, что предоставление всем избирательного права при-
ведет к расовому господству. Политическое деление, основанное на 
цвете кожи, имеет абсолютно искусственный характер, и если оно 
исчезнет, то исчезнет господство одной расовой группы над другой.

Африканский национальный конгресс полвека борется  против 
расизма. Когда он добьется победы, он останется верным этой по-
литике.

Вот за что борется Африканский национальный конгресс. Его 
борьба дей ствительно имеет национальный характер. К этой борь-
бе африканский народ побуждают его страдания и его опыт, это 
борьба за право жить.

Всю свою жизнь я посвятил борьбе за африканский народ. Я 
боролся против господства белых и боролся против господства 
черных. Мой идеал — демо кратическое, свободное общество, где 
все люди будут жить в согласии и будут пользоваться равными 
возможностями.

Я надеюсь дожить до того момента, когда мой идеал станет 
реальностью. Но если понадобится, я готов отдать за него свою 
жизнь...
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Афоризмы о правовой защите

Что такое закон? 
Закон - на улице натянутый канат,
Чтоб останавливать прохожих средь дороги,
Иль их сворачивать назад
Или им путать ноги!
Но что ж? Напрасный труд! Никто назад нейдет!
Никто и подождать не хочет!
Кто ростом мал, тот вниз проскочит,
А кто велик - перешагнет! 

В.А. Жуковский

• Вводить законы, противоречащие законам природы, – значит 
порождать преступления, чтобы потом их наказывать. (Т. Джефферсон)

• Великое дело законодательства состоит в том, чтобы создавать 
общественное благо из наибольшего числа частных интересов. (П. Буаст) 

• Виноватый боится закона, невиновный – судьбы. (П. Сир)
• Возможно, равенство – это право, но ни одна сила в мире не 

превратит его в факт. (О. де Бальзак)
• Все спекулятивные рассуждения о праве, о свободе, о личности по-

мимо человека, вне его и даже поверх него, все это рассуждения без един-
ства, без необходимости, без субстанции, без основания, без реальности. 
Человек есть бытие свободы, бытие личности, бытие права… (Л. Фейербах)

• Всякая декларация неотъемлемых прав личности может сде-
латься тормозом для дальнейшего политического развития, если счи-
тать ее содержание раз и навсегда установленным. (М.М. Ковалевский)

• Всякая свобода, затрагивающая чужие права, является деспо-
тизмом. (Р. де Кампоамор)

• Всякое право человека есть его право на служение и установ-
лено потому, что наличность защищенной сферы свободы необходи-
ма для осуществления объективной правды. (С. Франк)

• Всякое право человека, прямо или косвенно, сводится к обе-
спечению за ним возможности исполнять его обязанности. (С. Франк)

• Всякое проявление власти человека над человеком, которое не 
вызвано крайней необходимостью, – тирания. (Ч. Беккариа)

• Государство есть сочетание права и власти. (Б. Вышеславцев)
• Государство создается не ради того только, чтобы жить, но 

преимущественно для того, чтобы жить счастливо. (Аристотель)
• Гражданином в общем смысле является тот, кто причастен 

как к властвованию, так и к подчинению. (Аристотель)
• Гражданские права суть те, что принадлежат человеку как 

члену общества. (Т. Пейн)
• Гражданское общество есть совокупность частных отношений меж-
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ду лицами, управляемых гражданским или частным правом. (Б.Н. Чичерин)
• Дело судьи – истолковать закон, а не даровать его. (Ф. Бэкон)
• Долг судей – вершить правосудие, а их ремесло – оттягивать 

его; мно-гие судьи знают свой долг и продолжают заниматься своим 
ремеслом. (Ж. Лабрюйер)

• Если мы хотим защищать свободу, то должны потребовать, 
чтобы политика неограниченной экономической свободы была заме-
нена плановым вмешательством государства в экономику. (К. Поппер)

• Естественное право не только существует, но оно гораздо мо-
гущественнее юридического права. (Л. Тихомиров)

• Естественные права суть те, которые принадлежат человеку 
по праву его существования... (Т. Пейн)

• Есть право мудрого, но нет права сильнейшего. (Ж. Жубер)
• Закон – точная антитеза произвола. (Ф. фон Хайек) 
• Законы могут обещать защиту от того, что люди делать могут, 

но не от того, что они неминуемо делать будут. (Юниус)
• Жестокость законов препятствует их соблюдению. (Ш. Монтескье) 
• Каждый человек имеет нравственную возможность защи-

щать свои права. (А.П. Куницын)
• Когда все остальные права попраны, право на восстание ста-

новится бесспорным. (Т. Пейн)
• Кроме прав человек нуждается в необходимости отстоять и 

душу. (А.И. Солженицын) 
• Кто защищает виновного, тот сам навлекает на себя обвине-

ние. (Публилий Сир)
• Кто ниспровергает законы, тот грозит самым добропорядоч-

ным людям бичом и веревкой. (М. Монтень)
• Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного не-

винного. (Екатерина II)
• Лучшие законы рождаются из обычаев. (Ж. Жубер)
• Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет 

на десять, и где-то в глубине души он будет знать, за что. (Ф. Дюрренматт)
• Люди не могут дать силу праву и дали силе право. (Б. Паскаль)
• Люди никогда не пользуются свободой, которой у них не от-

нять, но требуют той, которая им не принадлежит: у них есть свобода 
мысли, они же требуют свободы слова. (С. Кьеркегор) 

• Мерилом справедливости не может быть большинство голо-
сов. (Ф. Шиллер)

• Многочисленность законов в государстве есть то же, что 
большое число лекарей: признак болезни и бессилия. (Вольтер)

• Многочисленность законов свидетельствует не в пользу нра-
вов, а многочисленность процессов не в пользу законов. (П. Буаст)

• Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с из-
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учения их пригодности для данного общества. (Ж.-Ж. Руссо) 
• Мы должны даже за чудаком признать право на существова-

ние. (И.А. Покровский)
• Мы с удовольствием слушаем тех, кто говорит нам о наших пра-

вах, но не любим, чтобы нам напоминали о наших обязанностях. (Э. Борк)
• Мягким законам редко подчиняются, суровые – редко приво-

дят в исполнение. (Б. Франклин) 
• Наилучшая конституция для народа есть та, к которой он 

привык. (И. Бентам)
• Напишите о карманнике, судившемся тридцать раз, что он 

известный карманник-рецидивист - и он подаст на вас в суд за оскор-
бление личности, причем вы проиграете это дело. (К. Чапек)

• Наряду с законами государственными есть еще законы сове-
сти, восполняющие упущения законодательства. (Г. Филдинг)

• Насилие нельзя регулировать и употреблять только до извест-
ного предела. Если только допустить насилие – оно всегда перейдет 
границы, которые мы хотели бы установить для него. (Л.Н. Толстой)

• Наши права суть закрепленные за нами, принадлежащие нам, 
как наш актив, долги других лиц. (Л. Петражицкий)

• Не быть подчиненным никакому закону – значит быть ли-
шенным самой спасительной защиты, ибо законы должны нас защи-
щать не только от других, но и от себя самих. (Г. Гейне)

• Не право рождает долг, но долг – право. (Ф. де Шатобриан) 
• Не совершаем ли мы, колесуя убийцу, ошибку ребенка, кото-

рый бьет стул, на который наткнулся. (Г. Лихтенберг)
• Не следует идти в суд попусту и бездумно ради таких дел, ко-

торые все равно судом не решить, а не то придется уйти осмеянным и 
ни с чем. (Посторонние басни из Ульмского издания 1476 г.)

• Некоторые неписаные законы тверже всех писаных. (Сенека) 
• Нет такого закона, который удовлетворял бы всех. (Катон Старший)
• Нет человека, стоящего выше или ниже закона. И мы не долж-

ны спрашивать у человека разрешения на то, чтобы потребовать от 
него подчиняться закону. Подчинение закону требуется по праву, а не 
выпрашивается как милость. (Т. Рузвельт)

• Неумение себя защитить не принимай за готовность собой 
пожертвовать. (Г. Ландау)

• Ни адвокат, ни, тем паче судья при исполнении своих обязанно-
стей не имеют права поддаваться собственным чувствам. (Р. Стивенсон)

• Никто не получил от природы права распоряжаться другими. 
(Д. Дидро) 

• Обвинить можно и невинного, но обличить - только виновно-
го. (Апулей)

• Образ мыслей ненаказуем. (Ульпиан)
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• Оправдайте, не карайте, но назовите зло злом. (Ф. Достоевский)
• Осуждение невинного – есть осуждение самих судей. (Сенека)
• Объективное значение положительного права определяется в 

корне своем – духовным достоинством естественного. (И. Ильин)
• Отказ в преимуществе не есть ущемление в правах. (Ф. Купер)
• По отношению к виновным нужно быть суровым без жесто-

кости или снисходительным без попустительства. (Ш. Пино Дюкло)
• Правда и милость да царствуют в судах. (Александр II)
• Праведный поступок по-настоящему праведен только тогда, 

когда он доброволен. (Цицерон) 
• Право на счастье составляет самое неотъемлемое право чело-

века. (К.Д. Ушинский) 
• Право – правда, преломленная в социальной обыденности. 

(Н. Бердяев)
• Право – это все, что истинно и справедливо. (В. Гюго)
• Право – это минимум нравственных требований к человеку, 

ниже которых он уже опасен для общества. (Вл. Соловьев)
• Право уважается: затруднение состоит только в том, чтобы 

знать: кто имеет такое право? (А. Тюрго)
• Правосудие есть неизменная и постоянная воля предостав-

лять каждому его право. (Юстиниан)
• Прецедент увековечивает принцип. (Б. Дизраэли)
• Пусть присяжные прощают преступников, но беда, если пре-

ступники сами начнут себя прощать. (Ф.М. Достоевский)
• Равноправие – святой закон для человечества. (Ф. Шиллер)
• Равные права – всем, особые привилегии – никому. (Т. Джефферсон)
• Революционная свобода, политическая свобода, гражданская 

и правовая свобода не исчерпывают и не выражают подлинной сущ-
ности свободы, а являются лишь условием ее возможности, лишь пу-
тем ее достижения и защиты. (Б.П. Вышеславцев)

• Свобода возможна лишь в стране, где право господствует над 
страстями. (Ж. Лакордер)

• Свобода возможна только при демократии, то есть при до-
ступном для всех участии в волеизъявлении. (К. Ясперс)

• Свобода выражения означает не только то, что вы имеете 
право быть услышанным, кроме того, вы имеете право слышать, что 
говорят другие. (Р. Даль)

• Свобода духа более всего и достойнее всего выражается в сво-
боде слова. Поэтому свобода слова – вот неотъемлемое право челове-
ка. (К.С. Аксаков)

• Свобода есть право делать все, что дозволено законами. 
(Ш. Монтескье)

• Свобода не состоит в одном приобретении и расширении 



Терновая Л.О., Гольдин Г.Г., Домбровский Ю.Е.

215

прав. Человек потому только имеет права, что он несет на себе обя-
занность, и наоборот, от него можно требовать исполнения обязан-
ностей единственно потому, что он имеет права. (Б.Н. Чичерин)

• Свобода объявлять свои мысли составляет существенное 
право гражданина. (Вольтер)

• Свобода означает ответственность. Вот почему многие боятся 
ее. (Дж.Б. Шоу)

• Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. (Вольтер)
• Свобода, на которую мы можем надеяться, состоит не в том, 

чтобы в государстве никогда не возникали неудовольствия и жалобы, 
а в том, чтобы они свободно выслушивались, серьезно обсуждались и 
быстро устранялись. (Дж. Мильтон)

• Сознание права развивает сознание долга. (В. Гюго)
• Соответствующий праву образ действий морален, если он 

определяется уважением к праву. (Гегель)
• Справедливость отнюдь не создана законом; наоборот, закон всег-

да есть лишь истолкование и воплощение справедливости. (Ж. Прудон)
• Суд присяжных - состоит из 12 граждан, выбранных, чтобы 

решить, чей адвокат лучше. (Роберт Фрост)
• Существует столько разнородных несправедливостей, что 

каждая эпоха выбирает себе свою – ту, с которой она борется, и ту, 
которую поощряет. (Р. Роллан)

• Там где правила игры не позволяют выиграть, английские 
джентльмены меняют правила. (Г. Ласки)

• Терпимость в государстве – признак равновесия сил. (Гельвеций)
• Только гнев и страх заставляют применять насилие. (Ф. Бэкон) 
• Трудности были связаны не с беспорядком или неорганизованно-

стью, или анархией, а как раз с избытком порядка. Общество создает все 
новые правила, а вслед за ними противоречащие этим правилам законы, а 
затем новые правила, противоречащие этим законам. И люди становятся 
испуганными и боятся шаг ступить за пределы того, что установлено не-
видимым распорядком, подчиняющим себе жизнь каждого. (Пауло Коэльо)

• Умело обосновать свои желания как законные и сделать их 
таким образом основой права – вот в чем искусство тех, кто призван 
создавать правовое общество. (В. Швебель) 

• Утверждать что-либо, не имея возможности доказать это за-
конным путем, означает клеветать. (П. Бомарше)

• Человек имеет два притязания: во-первых, на защиту от наси-
лия; во-вторых, на значимость своих взглядов и своей воли. Защиту 
предоставляет ему правовое государство, значимость его взглядам и 
воле – демократия. (К. Ясперс)

• Я никогда не соглашусь с вашими убеждениями, но отдам 
жизнь за то, чтобы вы могли их свободно высказывать. (Вольтер)
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Визуальные характеристики защитника

- Почерк обвиняемого? - спросил другой присяжный
- Нет, - отвечал Белый Кролик. - И это всего подозрительней.
(Присяжные растерялись).
- Значит, подделал почерк, - заметил Король.
(Присяжные просветлели).

                            Льюис Кэрролл

Внешний вид защитника на любом процессе, умение держаться с 
достоинством, проявлять уважение к собравшимся в зале суда или 
другой аудитории во многом создают впечатление не только о нем са-
мом, но и о том, чьи интересы он защищает. Поэтому важны и стро-
гость в одежде, подчеркивающая хороший вкус и чувство обстанов-
ки, наличие уместных аксессуаров подчеркивают знание обстановки 
и опыт с помощью внешних деталей привлекать внимание слушате-
лей к тому, что говорит защитник. Не менее значительны жесты, ми-
мика, поза, тон, стиль поведения не только во время выступления, но 
и в тогда, когда говорят другие участники процесса. Естественность 
поведения защитника подчеркивает его подлинную заинтересован-
ность в благоприятном исходе дела, профессионализм и высокие мо-
ральные качества. В целях выработки такого поведения необходимо 
знание истории профессии защитника и визуальное восприятие эво-
люции этого образа, представленное в различных видах искусства.

Образы защитника в скульптуре и живописи

Чарльз Вебб (1830-1895). Адвокаты

Джузеппе Арчимбольдо. 
Адвокат. 1566. Statens 

Konstsamlingar, Gripsholm 
Slott, Стокгольм
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Эдуар Мане. 
Портрет адвоката 
Жюля де Жюи. 1879

Пьетро Уберти (1671-1762). Портрет 
трех адвокатов

Доменико Робусти Тинторетто. 
Портрет трех юристов и нотариусов. 1623 г.

Питер Брейгель Младший. Деревенский адвокат. 
1621 г. Музей изящных искусств, Гент

Адвокат Патлен на суде. 
Средневековая французская гравюра
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Судебные рисунки
Часто рисунок из зала суда, вы-

полненный опытным художни-
ком, может больше рассказать нам 
о прокурорах, адвокатах, судьях и 
фигурантах процесса, чем множе-
ство фотографий или видеосюже-
тов. Жанр зарисовок с судебных 
процессов, появился на свет в се-

редине XIX в. во Франции и быстро привился во многих странах, 
включая Россию. Историю судебного рисунка отсчитывают с работ 

Адриан ван Остаде (около 1610-1685). 
Адвокат в своем кабинете

Фрагмент саркофага римского адвоката 
Валерия Петрониана. 315-320 гг.

Поль Сезанн. Адвокат 
(Дядюшка Доминик). 1866

Оноре Домье. Два адвоката. 1846. 
Музей искусств, Лион
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Оноре Домье, в частности, его серии литографий «Служители пра-
восудия» (1835-1848). Для понимания российской юриспруденции 
важны рисунки художников П. Пясецкого и В. Маковского и поли-
цейского художника А. Насветевича с процесса по делу первомартов-
цев (1881), скетчи с процесса по делу Бейлиса.  Знаменитая картина 
маслом «Конец. Последние часы в ставке Гитлера» Кукрыниксов и их 
графическая серия «Обвинение» (Военные преступники и их защит-
ники на Нюрнбергском процессе) создавались по мотивам того, что 
художники увидели и услышали на суде над нацистскими преступ-
никами. Рисовал нюрнбергских фигурантов и карикатурист Борис 
Ефимов («Нюрнбергская серия»). Судебные художники пользуются 
разной техникой — от карандашных набросков до акварели. И с точ-
ки зрения жанров судебный рисунок тоже разнообразен — от пор-
третов до бытовых сцен. Судебную живопись и судебное рисование 
объединяют не техники и жанровые нюансы, а обстоятельства рисо-
вания и определенным образом устроенный глаз, способный уловить 
и запечатлеть мимолетное.

В США своими судебными рисунками известны многие худож-
ники. Художник-иллюстратор Лео Хершфилд (1904—1979) работал на 
процессах «Чикагской семерки», обвиненной в заговоре с целью мяте-
жа; «Хэррисбергской семерки» и «Гейнсвиллской восьмерки», высту-
павших против войны во Вьетнаме, а также на судебных заседаниях 
по делам педиатра и правозащитника Бенджамина Спока; Уильяма 
Кэлли, приговоренного к каторге за бойню во вьетнамской деревне 
Милай; Клея Шоу — единственного обвиняемого по делу об убийстве 
президента Джона Ф. Кеннеди; Джека Руби, обвиненного в убийстве 
Ли Харви Освальда; Артура Бремера, которого судили за покушение 
на убийство кандидата в президенты Джорджа Уоллеса; Джеймса Эрла 
Рея, убийцы Мартина Лютера Кинга-мл. и др. Известный художник ко-
миксов Дик Рокуэлл (1920—2006) рисовал на процессах по делам лево-
радикальной партизанской организации Weather Underground и Black 
Liberation Army. Журналистка и художница Розали Риц (1923-2008) ри-
совала на процессах Патти Хёрст, примкнувшей к леворадикальной 
организации «Симбионистская армия освобождения»; на процессах 
убийцы сенатора Роберта Ф. Кеннеди, Сирхана Сирхана; на суде по 
делу Чарли Мэнсона и на процессе «черных пантер» - Анджелы Дэвис 
и Хьюи П. Ньютона. Вместе с ней Чарли Мэнсона, Патти Хёрст и Сир-
хана Сирхана рисовал Билл Линьянте. 

Спад этого начался после того, как в конце 1970-х гг. суд во Флори-
де постановил, что в американских залах суда допустима фотосъем-
ка. Однако и по сей день суд часто не готов рискнуть превращением 
процесса в реалити-шоу и фоторепортеры допускаются в залы засе-
даний не всегда. Порой судебный художник работает в паре с судеб-
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ным репортером, который выбирает, какую сцену художнику надле-
жит изобразить. 

В Российской Федерации в 2005 г. состоялась выставка художника 
Павла Шевелева «Рисунки по делу», на которой были представлены 
зарисовки из Мещанского суда, где рассматривалось дело Михаила 
Ходорковского и Платона Лебедева. 

Защита прав и свобод в агитационных 
и благотворительных плакатах

Искусство плаката появляется во второй половине XIX столетия. 
На рубеже XIX и XX вв. в рамках искусства плаката появляется аги-
тационный плакат, тематикой которого становится в первую очередь 
политические требования, например, предоставления избиратель-
ных прав женщинам, обеспечение лучших условий труда, а также 
защита таких прав. С началом Первой мировой войны появляются 
благотворительные плакаты, содержание которых указывало на не-
обходимость помощи жертвам войны. 

Революционные события в России стали причиной появления в 
западных государствах плакатов с тематикой солидарности с 

В подтверждение искренности авторов 
этого плаката можно привести слова из 
приветствия сенатора Рута, председате-
ля дипломатической миссии, посланной в 
Россию Соединенными Штатами: «Я непо-
колебимо верю в успех русского народа на 
поприще самоуправления. Дай Бог, чтобы 
для всех русских стало ясно, что жертвы не-
избежны, что каждый должен подчинять-
ся дисциплине, работать совместно с дру-
гими и бороться до последней капли крови 
за охранение свободы от врагов и внешних 
и внутренних». Или приветствия Самуэля 
Гомперса, президента Американской Фе-
дерации Труда: «Сердца американских ра-
бочих и всей демократии бьются в унисон 
с сердцем русского народа, ибо наши цели 
едины. Наш народ и наша Демократиче-
ская Республика ясно понимают, какие за-
труднения должен преодолевать русский 
народ, конкретно осуществляя народные 
стремления и утверждая строй, в котором 
власть зиждется на согласии управляемых.

И я могу только горячо убеждать рус-

Американский плакат 
«Россия и Америка. За свободу 

тогда (4 июля 1776) - за 
свободу теперь (4 июля 1917)!»
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На помощь жертвам войны. Художник: 
Сергей Арсеньевич Виноградов, 1914 г.

Международный женский день. Плакат. 
Германия, 1914

Мона Эдвардс. «Пэрис Хилтон с адвокатом в 
суде Лос-Анджелеса»

Террорист из Оклахомы-Сити Тимоти 
Маквей, убивший 168 и ранивший 800 

человек, слушает доводы своего адвоката 
в 1997 г. Маквей был казнен при помощи 
смертельной инъекции 11 июня 2001 г.

Оноре Домье. «Адвокат». 
Судебная зарисовка

Карикатура из журнала «Крокодил». 1953 г. Подпись: 
«— Почему он вносит поправки в эту Конституцию?
— На правах автора».
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ских рабочих и весь русский народ, чтобы он, отстаивая свои права и 
интересы, и заботясь об упрочении своего благополучия, был терпе-
ливым и снисходительным в своих теперешних усилиях окончатель-
но установить в России постоянную демократическую власть.

Демократии всего мира объединились в борьбе на жизнь и смерть, 

Британский плакат «Права человека 
для всех», 1950 г.

Карикатура Кукрыниксов, 1979 г.: 
«Борьба за права человека и демо-

кратию.

Американский плакат начала XX в.

Плакат, посвященной борьбе за статус реторо-
манского языка
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дабы раздавить самодержавие, империализм и милитаризм и даро-
вать человечеству, как его неотъемлемое благодатное достояние, все-
ленскую справедливость и мир!»22

В годы холодной войны одной из постоянных тем плакатов была 
борьба за права человека.

Искусство плаката было очень приближено к карикатуре. Часто 
сюжеты из изданий, публиковавших карикатуры, перетекали в пла-
катный жанр. Затрагивалась и тема конституционных прав и свобод, 
в частности в связи с советско-югославским конфликтом. Например, 
Официальные советские издания писали в этот период о «кровавой 
клике Тито-Ранковича», а также публиковали карикатуры на Иосипа 
Броз Тито, на которых его образ был выполнен по советским кари-
катурным канонам периода Великой Отечественной войны, сложив-
шимся в отношении изображений Геринга23.

Малой кровью на чужой территории»
В настоящее время жанр плаката пользуется особой популярно-

стью накануне выборов и референдумов, где могут рассматриваться 
самые разные правовые проблемы. 

Кинообразы защитников
С появлением кинематографа в число ярких кинематографиче-

ских образов просто не могли не попасть как профессиональные ад-
вокаты, так и разнообразные общественные защитники. Такие ленты 
снимались в разное время и в разных странах, но в целом они демон-
стрируют те визуальные качества защитника, которые дают возмож-
ность зрителю, являющемуся будущим адвокатом, выстроить модель 
поведения на судебном заседании.

«Адвокат дьявола» (англ. The Devil’s Advocate), 1997, США, Гер-
мания, режиссер: Тейлор Хэкфорд. В ролях: Киану Ривз, Аль Пачи-
но, Шарлиз Терон, Джеффри Джонс, Джудит Айви, Конни Нильсен, 
Крэйг Т. Нельсон.

Содержание фильма:
В суде рассматривают дело о преподавателе, который домога-

ется своих учениц. Защитник Кевин выигрывает дело, после чего ему 
предлагают место в юридической корпорации. Кевин переезжает в 
Нью-Йорк со своей женой. В этой корпорации он должен заниматься 
исключительно защитой людей, для которых совершить преступление 
ничего не стоит, так как у них имеются огромные деньги. Взамен он име-
ет огромную квартиру в центре города, большую зарплату, общество 
миллионеров. Вскоре у адвоката завязываются дружеские отношения с 

22  http://www.samoupravlenie.ru/46-08.php.
23  Голубев А.В.	Образ	Европы	в	советской	карикатуре	20-30-х	годов	//	Труды	Института	российской	истории.	/	

Российская	академия	наук,	Институт	российской	истории;	отв.	ред.	А.Н.	Сахаров.	Вып.	5.	М.:	ИРИ	РАН,	2005.	С.	273-299.
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Джоном Милтоном, главой компании. Жена Кевина Мэри-Энн совер-
шенно обделена вниманием мужа. Ее мучают странные сновидения, 
ночные кошмары. Однажды ей кажется, что ее новые подруги обрати-
лись в каких-то страшных существ, это наводит ужас на женщину. А 
Кевин тем временем очень увлекается менеджером компании - краси-
вой девушкой Кристабеллой. Адвокат все время занят защитой своих 
подопечных, невиновность которых он все время доказывает на судах. 
С женой он практически не общается и не понимает ее страхов отно-
сительно всех этих сновидений и предчувствий. Мэри-Энн хочет уе-
хать из города, чтобы сохранить семью и честь мужа. Она прекрасно 
понимает, кого защищает Кевин, и чем это может в итоге закончиться.

«Убить пересмешника» (англ. To Kill a Mockingbird), 1962, США, 
режиссер: Роберт Маллиган. В ролях: Грегори Пек, Мэри Бэдхэм, 
Филлип Элфорд, Фрэнк Овертон, Брок Питерс, Джеймс Андерсон, 
Джон Меджна.

Содержание фильма:
Фильм повествует о юристе из Алабамы, Аттикусе Финче, воспи-

тывающем без матери своих двух детей. Мудрый и мягкий Аттикус 
назначен защищать в суде афроамериканца, ложно обвиненного в из-
насиловании белой женщины. Аттикусу приходится столкнуться с 
враждебностью и предубежденностью южного города, где расовые пред-
рассудки во многом определяют жизнь горожан. Вторая, не менее инте-
ресная сюжетная линия рассказывает о взрослеющих детях Аттикуса, у 
которых формируются такие понятия как справедливость, ответствен-
ность, сострадание в противовес социальному и расовому неравенству.

«Судья» (англ. The Judge). 2014, США. Режиссер: Дэвид Добкин. В 
ролях: Роберт Дауни мл., Роберт Дювалл, Вера Фармига, Билли Боб 
Торнтон, Винсент Д’Онофрио, Джереми Стронг, Дэкс Шепард, Лейтон 
Мистер, Кен Ховард, Эмма Трамбле.

Содержание фильма:
Хэнк Палмер – красивый и немножко циничный молодой чело-

век, который успешно строит карьеру юриста. Он живет в мегаполисе 
и среди прокуроров славится тем, что не всегда соблюдает букву закона. 
Однажды парень вынужден вернуться в свой родной городок Карла-
вилль, который находится в штате Индиана, так как его мама умерла. 
После похорон Хэнк узнает от шерифа, что его отца, местного судью, 
подозревают в совершении преступления. На машине судьи были най-
дены следы крови. Хотя адвокат не общается со своим отцом из-за про-
шлых обид и недопонимания, он остается в городе и, используя свои 
профессиональные навыки, пытается спасти своего папу от тюрьмы. В 
процессе подготовки к защите, Палмер много времени проводит со сво-
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им ворчливым отцом. Сейчас как раз настало время забыть о прошлых 
обидах и подумать о будущем. Ведь иногда, чтобы стать прощенным и 
счастливым, нужно всего лишь простить своего строгого отца, который 
постоянно был занят на работе и не уделял должного внимания ребенку.

«Я – Сэм» (англ. I Am Sam). 2001, США. Режиссер: Джесси Нельсон. 
В ролях: Шон Пенн, Мишель Пфайффер, Дакота Фаннинг, Лора Дерн.

Содержание фильма:
После того, как Сэма Доусона его подруга оставляет с ребенком на ру-

ках, ему приходится в одиночку растить маленькую Люси, названную в 
честь любимой песни «Битлз». По достижении семилетнего возраста де-
вочка начинает превосходить своего отца по интеллектуальным способ-
ностям. Сэм - больной аутизмом 40-летний мужчина. Он работает мой-
щиком посуды в одном из местных кафе. Это не требует от него больших 
умственных способностей, однако, чиновники решают, что Сэм больше 
не может осуществлять опеку над ребенком, и хотят отдать его дочь дру-
гим родителям. Чтобы отстоять свои родительские права, Сэм вынуж-
ден обратиться к известному адвокату Рите Уильямс, за услуги которой 
он заплатить не может. Однако она соглашается помочь ему безвозмезд-
но, так как сама испытывает серьезные проблемы в семейной жизни.

«Адвокат» (Оригинальное название: «Убийство на Монастырских 
прудах»). 1990, СССР. Режиссер: Искандер Хамраев. В ролях: Майя 
Булгакова, Михаил Глузский, Валерий Ивченко, Юозас Киселюс, Да-
ниил Лапигин, Вера Лапшова, Владимир Меньшов.

Содержание фильма:
В Подмосковье около пруда найден труп мужчины. Оперативная 

группа обнаруживает мотоциклистов и девушку, случайно оказав-
шихся неподалеку от места преступления. Испугавшись, молодые 
люди разбегаются — и, тем самым, навлекают на себя подозрение.

«Законопослушный гражданин» (англ. Law Abiding Citizen). 2009, 
США. Режиссер: Ф. Гэри Грей. В ролях: Джейми Фокс, Джерард Бат-
лер, Колм Мини, Брюс МакГилл, Лесли Бибб, Майкл Ирби, Грегори 
Итцин, Реджина Холл, Эмиральд Янг, Кристиан Столте.

Содержание фильма:
Добропорядочный житель Филадельфии Клайд Александр Шел-

тон теряет семью в результате бандитского нападения. Но когда пре-
ступники оказались в руках правосудия, выяснилось, что юриди-
ческой системе удобнее пойти на сделку с одним из бандитов, чтобы 
дать высшую меру другому. Помощник окружного прокурора Ник 
Райс идет на эту сделку, вопреки протестам возмущенного Шелтона, 
свято верящего в справедливость закона. Но его права были попраны. 
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Спустя годы безвестный мститель начинает творить собственный суд 
над убийцами. Ник Райс достаточно быстро понимает, что это Шел-
тон. Райсу кажется, что будет нетрудно добиться признания от раз-
давленного семейной трагедией Клайда. Каково же изумление всех 
работников системы, когда они обнаруживают, что даже помещенный 
в тюрьму, этот человек способен на самую жестокую и изощренную 
месть, которую сам он называет не местью, а войной против испор-
ченной реальности и коррумпированной системы правосудия. Более 
того, они оказались совершенно бессильны перед гениальной игрой и 
смертоносными ударами изолированного в одиночке Шелтона. Зако-
нопослушный гражданин начал беспощадную войну против всех них.

«Филадельфия» (англ.Philadelphia). 1993, США. Режиссер: Джона-
тан Демме. В ролях: Том Хэнкс, Дензел Вашингтон, Рон Вотер, Джей-
сон Робардс, Антонио Бандерас, Брэдли Уитфорд, Лиза Саммерур.

Содержание фильма:
Процветающего молодого адвоката Эндрю Бэкета увольняют с ра-

боты — из юридической фирмы «Вайлт Вивер» — по причине его «не-
компетентности». Истинный же мотив увольнения иной: менеджерам 
стало известно, что он больной СПИДом гей. Эндрю решает судиться со 
своими бывшими работодателями и ищет себе представителя в суде. Но 
все адвокаты, к которым он обращается, отказываются ему помогать. Так 
первоначально поступает и чернокожий социальный адвокат гомофоб 
Джо Миллер, который боится заразиться ВИЧ через рукопожатие. Эндрю 
решает защищать свои интересы в суде самостоятельно. В библиотеке он 
находит соответствующий закон и здесь же случайно встречает Джо, ко-
торый во имя законности и справедливости соглашается вести его дело. 

«12 разгневанных мужчин» (англ. 12 Angry Men). 1997, США. Ре-
жиссер: Уильям Фридкин. В ролях: Джек Леммон, Джордж К. Скотт, 
Кортни Б. Вэнс, Джеймс Гандольфини, Осси Дэвис, Армин Мюллер-
Шталь, Дориан Хэрвуд, Тони Данца, Хьюм Кронин.

Содержание фильма:
Двенадцать присяжных рассматривают дело об убийстве. Испано-

говорящий подросток подозревается в том, что он зарезал собствен-
ного отца. После ссоры с отцом, во время которой тот ударил его в 
лицо, подсудимый отправляется в кино и, вернувшись, обнаруживает 
отца мертвым. Свидетели опознают нож подсудимого, его также ви-
дели убегающим из квартиры. Вначале присяжные готовы признать 
подростка виновным, но один из присяжных (актер Джек Леммон) 
убеждает их рассмотреть все свидетельские показания. Выясняется, 
что нож, похожий на нож подсудимого и использованный для убий-
ства, мог быть куплен поблизости, а один из свидетелей, якобы ви-
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девший драку между сыном и отцом, страдает плохим зрением. По-
степенно сомневающийся присяжный убеждает остальных, что вина 
подростка сомнительна, и добивается оправдательного вердикта.

«Правосудие для всех» (англ. ...And Justice for All). 1979, США. Ре-
жиссер: Норман Джуисон. В ролях: Аль Пачино, Джек Уорден, Джон 
Форсайт, Ли Страсберг, Джефри Тэмбор, Кристин Лати. 

Содержание фильма:
Правосудие бесплатное, просто судьи нынче дорогие… В этом не 

раз успел убедиться адвокат-идеалист Артур Кёркланд, который на-
стойчиво борется за справедливость и «правосудие для всех». К со-
жалению, его усилия оказываются напрасными. Из-за юридической 
формальности садится в тюрьму невиновный человек, другой клиент 
героя по уши вязнет в сфабрикованном против него деле. В доверше-
ние ко всему, именно Артуру выпадает неприятный долг защищать в 
суде продажного судью Флеминга от обвинений в изнасиловании. Это 
дело он и рад был бы проиграть, но, провалив защиту, герой изменил 
бы своим принципам. Однако сильная система его принципов скоро на-
чинает трещать по швам, когда Кёркланд узнает, что Флеминг виновен.

«Линкольн для адвоката» (англ. The Lincoln Lawyer). 2011, США. 
Режиссер: Брэд Фурман. В ролях: Мэттью МакКонахи, Мариса То-
мей, Райан Филипп, Уильям Х. Мэйси, Джош Лукас, Джон Легуизамо, 
Майкл Пенья, Боб Гантон. 

Содержание фильма:
Микки Холлер — блестящий и удачливый адвокат из Лос-

Анджелеса, чей яркий имидж и образ жизни отлично дополняет его 
любимая машина «Линкольн». Очередное дело — нападение богатого 
клиента Луи Руле на проститутку сначала казалось легким, и он без 
труда добился оправдательного приговора для подзащитного. Вскоре 
Микки понимает, что его клиент скрывает правду. Пока Холлер пыта-
ется вывести Руле на чистую воду, его подставляют по-крупному, и те-
перь уже угроза тюремного заключения нависает над самим Холлером.

«12». 2007, Россия. Режиссер: Никита Михалков. В ролях: Сергей 
Маковецкий, Никита Михалков, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, 
Алексей Петренко, Юрий Стоянов, Сергей Газаров, Михаил Ефремов, 
Алексей Горбунов, Сергей Арцибашев. 

Содержание фильма:
История о 12-ти присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний 

юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима — офицера Россий-
ской армии, воевавшего в Чечне. Все улики свидетельствуют против 
обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в 
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школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных 
уверен, что все не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и 
предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.

«Вердикт» (англ. The Verdict). 1982, США. Режиссер: Сидни Люмет. 
В ролях: Пол Ньюман, Шарлотта Рэмплинг, Джек Уорден, Джеймс 
Мейсон, Майло О’Ши, Линдси Краус, Эд Биннс.

Содержание фильма:
«Герой», некогда успешный, а затем спившийся и опустившийся адво-

кат Фрэнк Гэлвин, потерявший клиентуру и практически безработный. 
Знакомый и бывший старший партнер Гэлвина Микки из жалости пере-
дает ему довольно ординарное и малоперспективное дело — юридическую 
поддержку иска родственников впавшей в кому роженицы против врачей 
католического госпиталя, который по всем обычаям должен разрешиться 
во внесудебном порядке. В случае успешного исхода дела семья постра-
давшей получит компенсацию, госпиталь — избежит ненужной огласки.

«Сириана» (англ. Syriana). 2005, США. Режиссер: Стивен Гэган. 
В ролях: Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Кайван Новак, Амр Вакид, 
Кристофер Пламмер. 

Содержание фильма:
Действие фильма разворачивается вокруг нефтяной промышлен-

ности. С помощью множества сюжетных линий, повествующих как о 
«больших шишках» в Вашингтоне, строящих заговоры с целью обо-
гащения, так и о простых рабочих, трудящихся на месторождениях 
в Персидском заливе. Режиссер пытается показать человеческие по-
следствия нещадной погони за наживой и властью. В то время, как 
шпион-карьерист Боб, работающий на ЦРУ и имеющий богатый опыт 
работы в Бейруте, получив задание убить молодого арабского шейха, 
продвигающего неугодные США результаты нефтяного тендера, на-
чинает познавать ужасающую правду о работе, которой он посвятил 
всю свою жизнь; процветающий нефтяной брокер Брайан, имеющий 
жену и двоих детей, направляется от своей фирмы к шейху предлагать 
услуги экономического советника, однако переживает невероятную 
семейную трагедию и находит панацею в сотрудничестве с идеалисти-
ческим принцем залива. Корпоративный адвокат Беннет сталкивается 
с моральной дилеммой, обходя сомнительное слияние двух крупных 
нефтяных компаний в США, в то время как на другом конце света па-
кистанский подросток теряет из-за этого слияния работу и, лишенный 
гражданских прав, становится жертвой вербовки харизматичного клер-
ка — приходит в медресе. Каждый из них играет свою маленькую роль 
в большой и сложной системе развития индустрии, не осознавая, ка-
кое взрывоопасное воздействие окажут их жизни на весь мир в целом.
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«Эрин Брокович» (англ. Erin Brockovich). 2000, США. Режиссер: 
Стивен Содерберг. В ролях: Джулия Робертс, Аарон Экхарт, Альберт 
Финни, Кончата Феррелл, Валенте Родригес, Пэт Скиппер, Джек Гилл, 
Дэвид Брисбин, Доун Дидавик, Ирен Ольга Лопес, Эмили Маркс, 
Джордж Роки Салливан.

Содержание фильма: 
Фильм основан на реальной истории правозащитницы Эрин Броко-

вич, боровшейся за права жителей сообщества Хинкли (Hinkley) штата 
Калифорния против корпорации Pacific Gas and Electric Company, за-
грязнявшей грунтовые воды города канцерогенным шестивалентным 
хромом, вызывающим онкологические заболевания у горожан. Реальная 
Эрин Брокович исполнила в начале фильма эпизодическую роль офици-
антки ресторана по имени Джулия. Энергичная, импульсивная и эмоци-
ональная до грубости красотка Эрин Брокович, бывшая «Мисс Уичито 
(Wichita)», а теперь дважды разведенная мать троих детей, ищет работу. 
Образования у нее нет, зато есть смелость, природный ум и напористость. 
Когда в ее машину врезается «Ягуар», адвокатом Эрин становится Эд Мэз-
ри, проигравший дело в суде из-за грубого поведения подопечной. Эрин 
заставляет адвоката принять ее на работу. Взявшись за одно из дел без 
гонорара, она выходит на огромную корпорацию, продукция которой 
отравляет окружающую среду. Жертвами становятся семьи, жившие в 
районе заражённых водоёмов: сотни людей заболели раком от отравле-
ний. Их дома компания начала скупать. Эрин, поняв, что дело нечисто, 
забрала из отдела водоснабжения обличительные документы. Юриди-
ческая фирма Эда Мэзри начала действовать. В жизни Эрин появился 
очень милый парень Джордж с длинной косой и мотоциклом «Харлей-
Дэвидсон», который стал приглядывать за ее детьми. Эрин все время от-
давала работе, а Джордж превратился в няньку. В один из дней он ушел, 
не выдержав. В результате судебных тяжб, инициированных Эрин, сот-
ни людей получили компенсации от нарушавшей их права корпорации.

Образ защитника в СМИ
Амаль Клуни (Аламуддин) родилась в Ливане, в Бейруте, изучала 

право в Оксфордском университете и в Школе права Нью-Йоркского 
университета. Сейчас девушка живет в Лондоне, свободно говорит на 
французском, арабском и английском языках. Во время учебы в Нью-
Йоркском университете она работала судебным клерком у Сони Со-
томайор, судьи апелляционного суда США во Втором округе, которая 
сейчас работает в Верховном суде. После окончания университета она 
присоединилась к команде судебного отдела Sullivan & Cromwell в Нью-
Йорке, где в течение трех лет практиковалась в области американского и 
международного права. Аламуддин является опытным адвокатом, спе-
циализирующимся в области международного права, уголовного права 



Проблемы защиты в международном праве

230

и на вопросах защиты прав человека, в лондонской фирме Doughty Street 
Chambers. В 2011 г. она стала представителем Джулиана Ассанжа, основа-
теля сайта WikiLeaks, в его борьбе против экстрадиции в Швецию. Также 
она присутствовала на многих комиссиях ООН и является советником 
бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана в Сирии. До того, 
как Аламуддин удалила свою страничку в Twitter, у девушки было около 
1800 подписчиков, включая Эштона Катчера и Джулию Гиллард, премьер-
министра Австралии. В 2014 г. сервис микроблогов Tumblr, включающий 

в себя множество картинок, статей, видео и gif-
изображений по разным тематикам, включил ее в 
свой рейтинг «cамых сексуальных женщин-адвока-
тов». Аламуддин оказалась в верхней части списка 
потому, что она, по словам создателей блога, явля-
ется недостижимым идеалом женственности: она 
одновременно потрясающе красива и очень успеш-
на. Уже после свадьбы с Джорджем Клуни Амаль 
взялась за возвращение скульптур Парфенона из 
Великобритании в Грецию. Юридическая фирма 
Амаль Doughty Street Chambers также категорично 
высказалась - Британский музей должен вернуть 
Греции культурное наследие. Это направление за-
щиты совпало с творческими интересами Джор-
джа Клуни, который представил общественности 

фильм «Охотники за сокровищами», 
где по сюжету команды искусствоведов 
и хранителей музеев объединяются, 
чтобы спасти известные произведения 
искусства, похищенные нацистами. 

На церемонии вручения премии 
«Золотой глобус» 12 января 2015 г. 
обратила на себя внимание следу-
ющей деталью: на ее клатче от из-
вестного бренда красовался значок с 
надписью «je suis Charlie» («Я – Шар-
ли»). Таким жестом Амаль поддер-
жала протесты во Франции, кото-

рые начались после того, как 7 января э2015 г. исламские террористы 
расстреляли редакцию парижского сатирического журнала Charlie 
Hebdo, в результате чего погибло 12 человек и больше двух десятков 
ранено. Чуть позже репортеры заметили такую же эмблему «je suis 
Charlie» и на лацкане смокинга Клуни, который также присоединил-
ся к своей жене и поддержал протесты французов против терроризма 
и массового наплыва радикально настроенных исламистов в Европу.

Амаль Клуни в музее Акрополя 
и на вручении премии «Золотой глобус»
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Этическое регулирование профессиональной
деятельности защитника

Этическому регулированию профессиональной деятельности 
юриста всегда уделялось внимание в профессиональном сообще-
стве. Однако в последние десятилетия эти вопросы стали предметом 
интереса и широкого обсуждения наряду проблемами правовыми, 
определяющими суть работы защитников. Это объясняется не толь-
ко наличием обширного комплекса взаимодействий права и этики, 
но и влиянием моральных факторов на эффективность защиты и на 
оценку процесса в обществе. 

Международная Ассоциация Юристов (МАЮ) была основана в 
1947 г. С тех пор Ассоциацией было принято несколько этических 
кодексов. К ним относятся: Международный кодекс этики (1956)24, 
Стандарты независимости сообщества юристов (1990)25, Заявление 
об общих принципах в отношении этики юристов (1995)26, « Общие 
принципы для сообщества юристов» (2006)27.

В Российской Федерации «Кодекс профессиональной этики адво-
ката» был принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 янва-
ря 2003 г. Он установил обязательные для каждого адвоката правила 
поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основан-
ные на нравственных критериях и традициях адвокатуры.

Институт адвокатуры в европейских странах имеет длительную 
историю, охватывающую несколько столетий. К моменту создания 
Европейского союза в каждой из стран его учредительниц уже была 
четко сформированная система предоставления юридических услуг, 
основанная на принципе общего рынка. Отсюда и черпал основные 
положения европейский адвокатский рынок. К ним относятся: 

• свобода движения услуг - возможность для юриста осущест-
влять свою деятельность на постоянной основе на территории одного 
государства с периодическими оказаниями услуг в любом другом го-
сударстве-члене ЕС (например, представлять и защищать права кон-
кретного физического или юридического лица);

• свобода учреждения – любой европейский адвокат может 
переехать в любое другое государство Евросоюза с целью предостав-
ления адвокатских услуг в ней на постоянной основе.

Важным условием развития европейского адвокатского рынка 
стало отношение государственной власти к данному институту и 

24	 	 Международный	 кодекс	 этики	 //	 http://www.fparf.ru/userfiles/file/IBA/2%20-%20International%20Code%20
of%20Ethics,%201988.pdf.

25	 	 Стандарты	 независимости	 сообщества	 юристов	 //	 http://www.fparf.ru/userfiles/file/IBA/3%20-%20Stan-
dards%20for%20the%20Independence%20of%20the%20Legal%20Profession,%201990.pdf.

26	 	 Заявление	 об	 общих	 принципах	 в	 отношении	 этики	юристов	 //	 http://www.fparf.ru/userfiles/file/IBA/7%20-	
%20Statement%20of%20General%20Principles%20for%20Ethics%20of%20Lawyers,%201995.

27	 	 Общие	 принципы	 для	 сообщества	 юристов	 //	 www.fparf.ru/userfiles/file/IBA/26%20-%20General%20Princi-
ples%20for%20the%20Legal%20Profession,%202006.pdf.
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представителям этой профессии. С точки зрения современного ев-
ропейца, адвокат оказывается гораздо больше, чем просто человек, 
предоставляющий юридические услуги в частном порядке. Поэтому 
так значим кодекс правил для адвокатов ЕС.

Этот свод не является единственным в своем роде. Ассоциация 
американских юристов еще в 1908 г. подготовила и издала документ 
«Каноны профессиональной этики» (англ. Canons of Professional 
Ethics). То были первые рекомендации, которые носили в рекомен-
дательный характер, однако, были приняты за основу многими про-
фессиональными союзами юристов в большинстве штатов. Также 
ряд судебных инстанций при рассмотрении дел, связанных с адво-
катской этикой начали ориентироваться на эти каноны и требовать 
их исполнения на уровне законодательных положений. «Каноны про-
фессиональной этики» действовали вплоть до 1970 г., когда Ассоциа-
ция американских юристов предложила новый регулирующий доку-
мент «Примерный кодекс профессиональной ответственности» (англ. 
Model Code of Professional Responsibility). Через тринадцать лет вновь 
возникла необходимость переработки этого документа. В 1983 г. Ас-
социация выпустила «Примерные правила профессионального пове-
дения» (англ. Model Rules of Professional Conduct). Но и эти документы 
по-прежнему имеют лишь рекомендательный характер в связи с тем, 
потому что Ассоциация американских юристов является частной ор-
ганизацией. Несмотря на это, предложенные правила были приняты 
в качестве норм права во многих штатах28.

Общий кодекс правил 
для адвокатов стран Европейского Сообщества29 

Введение

1.1. Место адвоката в общественной жизни
В любом правовом обществе адвокату уготована особая роль. Его 

обязанности не ограничиваются добросовестным исполнением своего 
долга в рамках закона. Адвокат должен действовать в интересах права 
в целом, точно так же, как и в интересах тех, чьи права и свободы ему 
доверено защищать; не только выступать в суде от имени клиента, но 
и оказывать ему юридическую помощь в виде советов и консультаций.

В этой связи на адвоката возлагается целый комплекс обяза-
28  Бернам У.	Правовая	система	США.	М.:	РИО	«Новая	юстиция»,	2007;	Боровков А.В., Маренич М.Н.	Сравнитель-

ный	анализ	профессионального	кодекса	этики	адвоката	России	и	США	//	Законность	и	правопорядок	в	современном	обще-
стве:	 сборник	материалов	XVII	Международной	 научно-практической	 конференции.	Новосибирск:	Изд-во	ЦРНС,	 2014.	
С.	169-173;	Галоганов П.А., Трунов И.Л.	О	Кодексе	профессиональной	этики	адвоката	 //	Адвокат.	М.:	Законодательство	и	
экономика,	2003,	№	3.	С.	13-22

29	 	Общий	кодекс	правил	для	адвокатов	стран	Европейского	Сообщества	//	http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1131942.
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тельств, как юридического, так и морального характера, зачастую 
вступающих во взаимное противоречие и условно подразделяющи-
еся на следующие категории:

• обязательства перед клиентом;
• перед судом и другими органами власти, с которыми адвокат 

вступает в контакт, выступая в качестве доверенного лица клиента 
или от его имени;

• перед другими представителями данной профессии в целом и 
перед любым из коллег в отдельности;

• а также перед обществом, для членов которого существование 
свободной и независимой профессии наряду с соблюдением право-
вых норм является важнейшей гарантией защиты прав человека пе-
ред лицом государственной власти и других интересов общества.

1.2. Сущность правил профессиональной этики
1.2.1. Правила профессиональной этики предполагают добро-

вольное выполнение их теми, на кого распространяется их действие 
с целью обеспечения исполнения адвокатом своих обязанностей так, 
как это принято в любом цивилизованном обществе. Несоблюдение 
адвокатом этих правил наказывается вплоть до применения к нему 
дисциплинарных санкций.

2.2. Правила, которыми руководствуется какое-либо объединение 
адвокатов, восходят к существующим в нем традициям. Они также 
соотносятся с условиями и характером задач, выполняемых членами 
данной организации в рамках судебных и административных про-
цедур и с государственным законодательством.

Считается невозможным и нежелательным как применение данных 
правил вне их общего контекста, так и их применение в отношении како-
го-либо другого комплекса правил, заведомо с ними не согласующегося.

Тем не менее, в большинстве случаев в основе правил различных 
объединений адвокатов лежат одни и те же ценности и общие для 
всех положения.

1.3. Цель принятия настоящего кодекса
1.3.1. Дальнейшее развитие интеграции в рамках Европейского 

Сообщества и расширение международной деятельности адвокатов 
в странах сообщества повлекли за собой необходимость разработки 
общих правил, применимых к деятельности адвокатов, как судебных 
защитников, так и консультантов по юридическим вопросам, зани-
мающихся международной практикой в странах Сообщества. Одной 
из целей принятия настоящего кодекса является также стремление 
облегчить затруднения, возникающие в результате применения т.н. 
«двойной деонтологии», как подчеркнуто в ст. 4 Директивы Европей-
ского Сообщества № 77/249 от 22.03.1977 г.
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1.3.2. Организация, выступающая от имени юристов стран Евро-
пейского Сообщества, предлагает, чтобы положения, изложенные в 
настоящем кодексе:

• были признаны действующими на основе консенсуса всех объ-
единений адвокатов стран Европейского Сообщества;

• были, как можно скорее, приняты как подлежащие исполнению 
в соответствии с процедурами, регулирующими международную де-
ятельность адвокатов, существующими как в рамках какого-либо го-
сударства в отдельности, так и всего Сообщества в целом;

• принимались во внимание в процессе пересмотра национальных 
деонтологических правил и правил профессиональной практики с 
целью их дальнейшего приведения к взаимному соответствию.

Настоящим выражается пожелание, чтобы истолкование и приме-
нение национальных деонтологических правил и правил профессио-
нальной практики по мере возможности осуществлялось в будущем 
в соответствии с положениями данного кодекса. После принятия по-
ложений настоящего кодекса в качестве вступивших в силу правил 
любой адвокат в процессе профессиональной деятельности обязан ру-
ководствоваться правилами объединения адвокатов, членом которого 
он является, по мере их соответствия положениям данного кодекса.

1.4. Применение кодекса Ration personae
Нижеприведенные правила подлежат выполнению адвоката-

ми стран Европейского Сообщества в соответствии с Директи вой 
№ 77/249 от 22.03.1977 г.

1.5. Применение кодекса Ration materiae
Безотносительно к приведению деонтологических правил и правил 

профессиональной практики в дальнейшее взаимное соответствие ни-
жеприведенные правила должны применяться в сфере международной 
деятельности адвоката, осуществляемой им в рамках Европейского Со-
общества. Понятие « международная деятельность» включает в себя:

а) все профессиональные контакты адвокатов стран Сообщества за 
исключением контактов, осуществляемых адвокатами одной страны;

b) профессиональная деятельность адвоката одной из стран Со-
дружества, осуществляемая им в другой стране Содружества неза-
висимо от его физического нахождения в этой стране.

1.6. Определения
В настоящем кодексе принимаются следующие определения:
Государство регистрации - входящее в Содружество государство, 

где зарегистрировано объединение адвокатов, членом которого явля-
ется адвокат.
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Государство нахождения - любое другое государство Содруже-
ства, где адвокат занимается профессиональной деятельностью.

Компетентный орган - профессиональная организация, зарегистри-
рованная в одной из стран Содружества и осуществляющая контроль 
за выполнением адвокатами правил профессиональной этики и в слу-
чае необходимости налагающая на них дисциплинарные взыскания.

II. Общие положения

2.1. Независимость
2.1.1. Задачи, выполняемые адвокатом в процессе профессиональ-

ной деятельности, требуют его абсолютной независимости и отсут-
ствия какого-либо влияния на него, связанного, в первую очередь, с 
его личной заинтересованностью или с давлением извне. Независимое 
положение адвоката способствует укреплению в обществе доверия к 
процедурам правосудия и беспристрастности судей. Таким образом, 
адвокату следует избегать какого-либо ущемления собственной неза-
висимости и не поступаться принципами профессионального долга 
ради интересов клиента, суда или других лиц.

2.1.2. Адвокату следует сохранять независимость, как при рассмо-
трении имущественных споров, так и несвязанных с материальной 
заинтересованностью дел. Совет, полученный клиентом от адвоката, 
теряет смысл, если последний дал его, руководствуясь соображения-
ми собственной выгоды, из каких-либо других корыстных интересов 
или под воздействием давления извне.

2.2. Доверие и личная порядочность
Доверительные отношения между адвокатом и клиентом могут 

возникнуть лишь в случае отсутствия у последнего сомнений отно-
сительно порядочности, честности и добросовестности адвоката.

2.3. Конфиденциальность
2.3.1. Особенность профессии адвоката заключается в том, что он 

получает от клиента сведения, которые тот не станет сообщать ка-
кому-либо другому лицу, а также другую информацию, которую ему 
следует сохранять в тайне. Доверие к адвокату может возникать лишь 
при условии обязательного соблюдения им принципа конфиденци-
альности. Таким образом, конфиденциальность является первосте-
пенным и фундаментальным правом и обязанностью адвоката.

2.3.2. Адвокат обязан в одинаковой степени сохранять в тайне как 
сведения, полученные им от клиента, так и информацию о клиенте, 
предоставленную ему в процессе оказания услуг клиенту.
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2.3.3. На обязанность соблюдения конфиденциальности не рас-
пространяется действие срока давности.

2.3.4. Адвокат обязан требовать соблюдения конфиденциальности 
от помощников и от любых других лиц, принимающих участие в ока-
зании услуг клиенту.

2.4. Соблюдение правил других объединений адвокатов
В соответствии с законодательными актами Сообщества (в частно-

сти с Директивой № 77/249 от 22.03.1977 г.) адвокат из другой страны 
Сообщества должен руководствоваться правилами объединения ад-
вокатов той страны Сообщества, где он занимается профессиональ-
ной деятельностью. Адвокаты обязаны предоставлять информацию о 
каких-либо правилах, которые могут воспрепятствовать осуществле-
нию ими профессиональной деятельности.

2.5. Недопустимые виды деятельности
2.5.1. В целях обеспечения независимости адвоката при выполне-

нии им профессиональных обязанностей и в связи с тем, что он яв-
ляется одним из участников осуществления правосудия, некоторые 
виды деятельности признаются несовместимыми с его статусом.

2.5.2. Адвокат, выступающий в Государстве нахождения в роли за-
щитника или участвующий от имени клиента в судебном разбиратель-
стве, обязан действовать в соответствии с положением о недопусти-
мых видах деятельности, существующем в Государстве нахождения.

2.5.3. Адвокат, занимающийся профессиональной деятельностью 
в Государстве нахождения и желающий принять непосредственное 
участие в каких-либо коммерческих операциях или заняться на тер-
ритории Государства нахождения каким-либо Другим видом деятель-
ности, не связанной с юриспруденцией, обязан руководствоваться 
существующим в этом государстве положением, предусматриваю-
щим недопустимые для адвокатов виды деятельности или занятия, 
несовместимые с их профессиональным статусом.

2.6. Личная реклама
2.6.1. Адвокат не должен заниматься саморекламой или стремить-

ся к широкой известности, если это признается недопустимым.
В других случаях адвокат может заниматься саморекламой или 

стремиться к широкой известности лишь в пределах того, насколько 
это признано допустимым в правилах, которыми он руководствуется.

2.6.2. Занятие саморекламой считается допустимым, в случае если 
адвокат, допустивший подобные действия с целью привлечения по-
тенциальных клиентов, способен доказать, что вышеуказанные дей-
ствия были допущены им в местах, где они признаны допустимыми.
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2.7. Интересы клиента
Руководствуясь нормами законодательства и правилами профес-

сиональной этики, адвокат всегда обязан действовать в интересах 
клиента, которые для него всегда превалируют перед его собствен-
ными и интересами коллег юристов.

III. Отношения с клиентами

3.1. Получение указаний и срок их действия
3.1.1. При осуществлении профессиональной деятельности адво-

кат обязан руководствоваться указаниями клиента. Однако он также 
может руководствоваться указаниями другого адвоката, действую-
щего в интересах того же клиента или участвующего в рассмотрении 
того же дела по распоряжению какого-либо компетентного органа.

3.1.2. Адвокат обязан предоставлять консультации клиенту или 
выступать от его имени своевременно, добросовестно и старательно. 
Он несет личную ответственность за отказ следовать указаниям кли-
ента. Адвокат обязан информировать клиента о процессе разбира-
тельства порученного ему дела.

3.1.3. Адвокат не должен осуществлять ведение дела, заведомо не со-
ответствующего уровню его профессиональной компетенции, без уча-
стия в нем другого адвоката, обладающего необходимой компетенцией.

3.1.4. Адвокат не должен пользоваться правом отказа от дальней-
шего участия в разбирательстве дела, если обстоятельства не позво-
ляют клиенту найти другого юриста без ущерба для клиента.

3.2. Противоречие интересов
3.2.1. Адвокат может отказаться от предоставления консультаций 

двум или нескольким клиентам, участвующим в разбирательстве 
одного и того же дела, или не выступать от их имени при наличии 
противоречия интересов клиентов или обоснованной угрозы воз-
никновения такого противоречия.

3.2.2. Адвокат обязан прекратить обслуживание обоих клиентов, 
в случае вступления их интересов во взаимное противоречие, а так-
же при возникновении угрозы нарушения конфиденциальности или 
угрозы независимости самого адвоката.

3.2.3. Адвокат также обязан воздержаться от обслуживания нового 
клиента, если это чревато возникновением угрозы нарушения конфиден-
циальности сведений, доверенных ему прежним клиентом, или находя-
щаяся в распоряжении адвоката информация о состоянии дел прежнего 
клиента способна стать источником преимуществ для нового клиента.

3.2.4. В случае коллективного осуществления адвокатами профес-
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сиональной деятельности, действие параграфов 3.2.1. и 3.2.3. настоя-
щей статьи распространяется как на группу адвокатов в целом, так и 
на каждого из адвокатов в отдельности.

3.3. Pactum de quota litis
3.3.1. Адвокат не должен заключать pactum de quota litis.
3.3.2. Под понятием «pactum de quota litis» подразумевается со-

глашение, заключаемое между адвокатом и клиентом до вынесения 
заключительного решения относительно находящегося в разбира-
тельстве дела, в котором клиент является одной из заинтересованных 
сторон. В соответствии с соглашением клиент обязуется в случае вы-
несения решения в его пользу выплатить адвокату вознаграждение в 
виде денежной суммы или какой-либо другой форме.

3.3.3. Соглашение о выплате адвокату гонорара в соответствии со 
стоимостью оспариваемого имущества не является pactum de quota litis, 
если размер вознаграждения определен в соответствии с официальной 
шкалой гонораров или при наличии контроля со стороны компетент-
ного органа, юрисдикция которого распространяется на адвоката.

3.4. Регулирование размера гонораров
3.4.1. Размер гонорара адвоката, определяемый в разумных преде-

лах и соотносимый с характером услуг адвоката, должен быть заранее 
известен клиенту в полном объеме.

3.4.2. Независимо от существования какого-либо соглашения 
между клиентом и адвокатом, размер гонорара последнего регулиру-
ется в соответствии с уставом объединения адвокатов, членом кото-
рого адвокат является. В случае одновременного членства адвоката в 
нескольких объединениях, применяется тот устав, содержание кото-
рого наиболее соответствует содержанию договора.

3.5. Предварительная выплата гонорара
Если адвокат требует предварительной выплаты гонорара и (или) 

компенсации возможных расходов, связанных с выполне нием заказа 
клиента, суммы, подлежащие выплате в качестве гонорара и компенса-
ции возможных расходов, не должны превышать разумных размеров.

В случае неосуществления клиентом предварительной выплаты, 
адвокат вправе отказаться от дальнейшего участия в разбирательстве 
дела или от предоставления услуг клиенту за исключением случаев, 
предусмотренных в пункте 3.1.4 настоящего Кодекса.

3.6. Раздел гонораров с лицами, не являющимися адвокатами
3.6.1. Изложенное в следующем пункте не обязывает адвоката пе-

редавать часть гонорара лицам, не являющимся адвокатами.



Терновая Л.О., Гольдин Г.Г., Домбровский Ю.Е.

239

3.6.2. В соответствии с пунктом 3.6.1 настоящего Кодекса адвокат 
может выплатить гонорар, комиссионные или какие-либо другие 
виды компенсации наследникам умершего адвоката или адвокату, 
ранее принимавшему участие в разбирательстве дела, в разбиратель-
стве которого теперь принимает участие этот адвокат.

3.7. Юридическая помощь
Адвокат обязан информировать клиента о возможности оказания 

ему юридической помощи в случае необходимости.

3.8. Средства клиента
3.8.1. В случае если в любое время в процессе разбирательства дела 

адвокаты распоряжаются принадлежащими клиенту денежными 
суммами (в дальнейшем называемыми «средства клиента»), для адво-
катов является обязательным:

3.8.2. Средства клиента всегда должны находиться на счету в бан-
ке или в какой-либо другой организации, позволяющей осуществление 
контроля со стороны органов власти за переводом адвокатом на счет 
средств, предоставленных клиентом в его распоряжение, за исключени-
ем случаев наличия прямого или опосредованного распоряжения кли-
ента относительно использования средств каким-либо другим образом.

3.8.3. В документах по счету, открытому адвокатом для хранения 
средств клиента, должно содержаться указание на то, что данная опе-
рация осуществлена адвокатом от имени и по поручению клиента 
или клиентов.

3.8.4. На открытом адвокатом счете или счетах для хранения 
средств клиента постоянно должна находиться сумма, равная или 
превосходящая общую сумму средств клиента, находящихся в рас-
поряжении адвоката.

3.8.5. Все средства клиента должны выплачиваться ему либо по его 
требованию, либо при определенных им условиях.

3.8.6. Выплаты какому-либо лицу из средств клиента, осуществля-
емые от его имени, включая:

а) выплаты клиенту или в его интересах, из средств другого клиента,
b) выплату гонорара адвокату,
должны быть запрещены за исключением предусмотренных зако-

нодательством случаев или наличия непосредственного или опосре-
дованного разрешения клиента на их осуществление.

3.8.7. Адвокат обязан вести финансовые документы относительно 
распоряжения им средствами каждого клиента в отдельности, кото-
рая должна предоставляться клиенту по его требованию.

3.8.8. Компетентные органы всех стран Сообщества должны обла-
дать правом контроля и конфиденциального изучения финансовых 
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документов адвоката по предоставленным в его распоряжение сред-
ствам клиента на предмет выявления случаев нарушения адвокатом 
подлежащих выполнению правил и применения к нему санкций в 
случае обнаружения вышеуказанных нарушений.

3.8.9. Применительно к изложенному в следующем пункте и безот-
носительно к правилам, содержащимся в пункте 3.8.1, адвокат, рас-
поряжающийся средствами клиента, в процессе выполнения им про-
фессиональных обязанностей на территории одного из государств 
Сообщества должен соблюдать правила распоряжения средствами 
клиента и ведения финансовой документации, установленные ком-
петентными органами Государства регистрации.

3.8.10. Адвокат, участвующий в разбирательстве дела или оказываю-
щий услуги клиенту на территории Государства нахождения, может при 
наличии согласия между соответствующими компетентными органами 
Государств регистрации и Государства нахождения руководствоваться в 
осуществлении профессиональной деятельности правилами, действу-
ющими на территории Государства нахождения, исключая аналогич-
ные правила, действующие на территории Государства регистрации. В 
этом случае адвокат обязан по возможности информировать клиентов 
о том, что он руководствуется правилами Государства нахождения.

3.9. Профессиональное страхование
3.9.1. Адвокаты всегда должны быть застрахованы от предъявле-

ния исков, связанных с недостаточной профессиональной компе-
тентностью. Размер страховки определяется в разумных пределах со-
относительно с риском возможных ошибок, допущенных адвокатами 
в ходе осуществления профессиональной деятельности.

3.9.2. Применительно к изложенному в следующем пункте, адвокат, 
оказывающий услуги клиенту или занимающийся какой-либо другой 
профессиональной деятельностью на территории одной из стран Со-
общества, должен выполнять требования правил обязательной стра-
ховки от риска профессиональной ответственности, действующих на 
территории Государства регистрации.

3.9.3. Адвокат, который обязан заключить договор страхования 
на территории Государства регистрации в соответствии с изложен-
ным в предыдущем пункте и который занимается профессиональной 
деятельностью на территории входящего в Сообщество Государства 
нахождения, должен предпринять все необходимые усилия с целью 
заключения договора страхования в соответствии с правилами Госу-
дарства регистрации относительно услуг клиентам или других видов 
профессиональной деятельности, осуществляемых им на территории 
входящего в Сообщество Государства нахождения.

3.9.4. Адвокат, не заключивший договор о страховании в соот-
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ветствии с положениями пункта 3.9.2. или не обязанный заключать 
вышеуказанный договор на территории Государства регистрации, в 
случае исполнения им профессиональных обязанностей на террито-
рии входящего в Сообщество Государства нахождения должен пред-
принять необходимые усилия с целью заключения договора о страхо-
вании от профессиональной ответственности, если предоставляемые 
им услуги клиентам или другие виды профессиональной деятельно-
сти осуществляются на основе требований, эквивалентной требова-
ниям, предъявляемым к адвокатам на территории входящего в Со-
общество Государства нахождения.

3.9.5. В случае невозможности заключения адвокатом договора 
о страховании в соответствии с вышеперечисленными правилами 
ему следует довести этот факт до сведения клиентов, которые могут 
предъявить к нему вышеупомянутый иск.

3.9.6. Адвокат, занимающийся профессиональной деятельностью 
на территории входящего в Сообщество Государства нахождения, 
может при наличии соглашения между компетентными органами, 
входящих в Сообщество Государства регистрации и Государства на-
хождения, руководствоваться в качестве замены правил страхования, 
принятых в Государстве регистрации, правилами страхования, дей-
ствующими на территории Государства нахождения. В этом случае 
адвокату следует предпринять необходимые действия с целью изве-
щения клиента о том, что он застрахован в соответствии с правилами 
Государства нахождения.

IV. Взаимоотношения с судом

4.1. Применяемые правила поведения в суде
Адвокат, находящийся в зале суда или принимающий непосред-

ственное участие в судебных слушаниях в процессе разбирательства 
дела, обязан подчиняться правилам поведения, принятым для дан-
ного суда.

4.2. Честное ведение разбирательства
Адвокат всегда обязан должным образом соблюдать принцип 

честного ведения судебного разбирательства. Например, адвокат не 
должен вступать в контакт с судьей без предварительного уведомле-
ния адвоката противоположной стороны или предъявлять судье ка-
кие-либо предметы или документы, не предупредив заранее адвоката 
другой стороны, за исключением случаев, когда подобные действия 
предусмотрены правилами проведения судебного разбирательства.
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4.3. Действия в суде
При соблюдении должного уважения к суду, адвокат обязан защи-

щать интересы клиента добросовестно и с максимальной для него выго-
дой, однако, не выходя за предусмотренные законодательством рамки.

4.4. Недостоверные или ложные сведения
Адвокат ни в коем случае не должен сообщать суду заведомо недо-

стоверные или ложные сведения.

4.5. Взаимоотношения с арбитрами и другими работниками су-
дебных органов

Правила, определяющие поведение адвоката в суде, распростра-
няются также на его отношения с арбитрами и любыми другими ли-
цами, выполняющими обязанности, прямо или косвенно связанные 
с судопроизводством, в том числе и на непрофессиональной основе.

V. Взаимоотношения адвокатов

5.1. Дух корпоративного единства
5.1.1. Дух корпоративного единства представителей данной про-

фессии предполагает отношения доверия и сотрудничества, под-
держиваемые адвокатами между собой и ради интересов клиентов 
и ради избежания ненужных споров. Противопоставление профес-
сиональных интересов интересам правосудия и интересам добиваю-
щихся его лиц в любом случае признается неоправданным.

5.1.2. Адвокат обязан признавать всех других адвокатов из вхо-
дящих в Сообщество государств в качестве коллег по профессии и 
поступать по отношению к ним в соответствии с нормами порядоч-
ности и уважения.

5.2. Сотрудничество адвокатов различных государств Сообщества
5.2.1. Любой адвокат, уровень компетенции которого недостаточ-

но высок для участия в рассмотрении какого-либо дела, не должен 
принимать указаний от коллеги из входящего в Сообщество государ-
ства. Он обязан помочь коллеге получить необходимые сведения, по-
зволяющие ему должным образом проинструктировать адвоката, чей 
профессиональный уровень позволяет оказать данную услугу.

5.2.2. В процессе сотрудничества адвоката из одного входящего 
в Сообщество государства с адвокатом из другого государства Со-
общества оба они обязаны принимать в расчет возможные различия 
между законодательными системами, а также организациями адво-
катов, их компетенцией и обязанностями в соответствующих госу-
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дарствах Сообщества.

5.3. Взаимная переписка адвокатов
5.3.1. В случае если адвокат, отправивший какое-либо сообщение 

находящемуся в другом государстве Сообщества адвока ту, желает 
соблюдения конфиденциальности или намерен избежать нанесения 
ущерба, ему следует открыто заявить о своих намерениях при от-
правке документа.

5.3.2. Если получатель сообщения неспособен обеспечить сохране-
ние конфиденциальности или не нанесение ущерба, ему следует возвра-
тить документ отправителю, не раскрывая его содержание другим лицам.

5.4. Гонорары за рекомендацию
5.4.1. Адвокат по собственному усмотрению вправе требовать и 

принимать от другого адвоката или другого лица гонорар, комисси-
онные или какое-либо иное вознаграждение за дачу рекомендации 
или помощь в поиске клиента.

5.4.2. Адвокат по собственному усмотрению вправе выплачивать 
гонорар, комиссионные или какое-либо иное вознаграждение за по-
лучение им рекомендации или помощь в поиске клиента.

5.5. Отношения с противоположными сторонами
Адвокат не должен сообщать какие-либо сведения лицу при нали-

чии у него информации, что оно либо получает консультации от дру-
гого адвоката, либо этот адвокат выступает от его имени; за исключе-
нием случаев наличия договоренности с адвокатом противоположной 
стороны (в последнем случае адвокат обязан информировать адвоката 
противоположной стороны о сообщении им вышеуказанных сведений).

5.6. Замена адвоката
5.6.1. Адвокат, получивший указание представлять интересы кли-

ента вместо другого адвоката, обязан известить об этом последнего и, 
в соответствии с пунктом 5.6.2, не должен приступать к исполнению 
профессиональных обязанностей, не убедившись в существовании 
необходимых договоренностей относительно гонорара и компенса-
ций, выплачиваемых другому адвокату. При этом новый адвокат не 
несет ответственности в связи с выплатой гонорара и компенсации 
другому адвокату.

5.6.2. В случае необходимости принятия срочных мер в интересах 
клиента, до того как могут быть выполнены условия, предусмотрен-
ные в пункте 5.6.1, адвокат может приступить к исполнению про-
фессиональных обязанностей при условии немедленного извещения 
другого адвоката.
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5.7. Финансовые обязательства
В случае, если в процессе поддержания профессиональных отноше-

ний между членами объединений адвокатов государств Сообщества 
адвокат не ограничивается дачей рекомендаций другому адвокату или 
представлением его клиенту, а сам поручает корреспонденту участво-
вать в разбирательстве какого-либо дела или обращается к нему за кон-
сультацией, адвокат несет личную ответственность, даже в случае не-
платежеспособности клиента, за выплату гонораров и компенсацию 
затрат и издержек, причитающуюся его зарубежному корреспонденту. 
Однако вышеупомянутые адвокаты при установлении профессиональ-
ных отношений вправе заключить специальное соглашение по данно-
му вопросу. В дальнейшем адвокат-поручитель имеет право ограничить 
ответственность по финансовым обязательствам определенными сум-
мами гонорара и компенсации затрат и издержек при условии предва-
рительного уведомления корреспондента об отказе от ответственности.

5.8. Обучение молодых адвокатов
В целях дальнейшего повышения взаимного доверия и сотрудни-

чества адвокатов государств Сообщества, осуществляемого в интересах 
клиентов, представляется необходимым более расширенное распро-
странение информации о законодательстве и юридических процедурах, 
существующих в различных государствах Сообщества. Ввиду выше-
сказанного и с учетом необходимости адекватной профессиональной 
подготовки молодых адвокатов, адвокатам следует уделять должное 
внимание обучению молодых коллег из других государств Сообщества.

5.9. Разрешение споров между адвокатами различных государств 
Сообщества

5.9.1. Если, по мнению адвоката, его коллега из другого государства 
Сообщества допустил какое-либо нарушение правил профессиональ-
ной этики, ему следует обратить на этот случай внимание других коллег.

5.9.2. В случае возникновения спора между адвокатами из различ-
ных государств Сообщества, связанного с каким-либо вопросом их 
профессиональной деятельности, следует по мере возможности по-
пытаться разрешить его путем взаимного согласия.

5.9.3. В случае возникновения ситуаций, предусмотренных в пун-
ктах 5.9.1 и 5.9.2, адвокат не должен предпринимать каких-либо юри-
дических действий, направленных против его коллеги из другого 
государства Сообщества без предварительного извещения объедине-
ний адвокатов, членами которых они оба являются, с целью предо-
ставления объединениям адвокатов возможности по урегулирова-
нию вышеуказанного спора.
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