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В последние годы, особенно после вступления
России в Совет Европы, остается открытым вопрос
о реформировании российского законодательства и
правоприменительной практики в соответствии с
международными стандартами. Существенные
трудности в данной сфере создает тот факт, что в
силу различных причин, Россией не ратифицирована почти ни одна из конвенций, содержащих универсальные положения о гарантиях социального
обеспечения. Между тем отсутствие признания
конкретных международных норм делает необязательным их включение в нормативно – правовые
акты Российской Федерации. Таким образом, граждане Российской Федерации в большей степени
ущемлены в своих социальных правах и гарантиях,
нежели граждане иных государств.
В статье 7 Конституции РФ закреплены исходные юридические начала развития Российской Федерации как социального государства. В соответствии с данным положением в Российской Федерации финансируются федеральные программы
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической
культуры и спорта, экологическому и санитарноэпидемиологическому благополучию.

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ, в
нашей стране действует примат международного
права, то есть международно-правовые нормы
имеют приоритет в правоприменении над законодательством России. Таким образом, международные
акты являются одними из важнейших документов,
регулирующих в Российской Федерации отношения в сфере социального обеспечения.
К основным источникам международно-правовых норм относят: международные договоры,
международные обычаи и общие принципы права.
Международные обычаи и общепризнанные
нормы и принципы международного права представляют собой такие нормы, которые разделяются
большинством стран мира и рассматриваются мировым сообществом как общеобязательные, независимо от формы закрепления. Однако нечеткий
характер не позволяет широко использовать их на
практике.
Международные правовые акты о праве человека на социальное обеспечение – ряд международных правовых соглашений, содержащих результаты разработки международных стандартов в области социального обеспечения.
Особым источником правового регулирования
в международной сфере являются рекомендации.
Они конкретизируют содержание обязательных
международных актов или носят самостоятельный
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характер, но содержащиеся в них нормы могут ис- государствам достаточно широкие возможности
пользоваться в национальном законодательстве по для их трактовки.
усмотрению государства.
В рамках СНГ в общем виде вопросы социальМеждународные акты, содержащие нормы со- ного обеспечения регламентируются Конвенцией
циального обеспечения, принято классифициро- СНГ от 26 мая 1995 г. «О правах и основных свобовать по различным признакам.
дах человека».
Так, например, по субъектно-территориальной
В соответствии с Соглашением «О гарантиях
сфере действия международные нормы о социаль- прав граждан государств-членов СНГ в области
ном обеспечении можно подразделить на универ- пенсионного обеспечения» от 13 марта 1992 г. госсальные, региональные и локальные.
ударства – члены СНГ договорились о проведении
По юридической силе международные нормы политики гармонизации законодательства о пенсиправа социального обеспечения можно классифи- онном обеспечении.
цировать на: акты, обязательные для исполнения
В настоящее время ратифицированы и дейбез ратификации; акты, обязательные для исполне- ствуют двусторонние международные нормативния после совершения юридически значимых дей- ные акты о социальном обеспечении, как со страствий (подписания, ратификации и т.п.); акты, не нами СНГ и «ближнего зарубежья, так и с иными
подлежащие ратификации и не обязательные для государствами. Однако следствием развала СССР в
исполнения.
ряде случаев стало прекращение действий подобПо субъекту международные нормы в сфере ных договоров[1, с. 8].
социального обеспечения можно подразделить на,
Все субъекты международного права обланормы, регулирующие занятость детей, женщин, дают правоспособностью заключать международмигрантов и т.д.
ные договоры. Однако такая правоспособность
К важнейшим источникам в сфере междуна- ограничена основными принципами международродного социального обеспечения относятся: Все- ного права и другими императивными нормами.
общая декларация прав человека 1948 г., Междуна- Как правило, сторонами в договорах могут быть как
родный пакт о гражданских и политических правах государства, так и международные организации.
1966 г., Международный пакт об экономических, Иногда заключаются договоры с участием лиц, не
социальных и культурных правах 1966 г.
являющихся субъектами международного права
Их нормы в их взаимосвязи и принятом толко- (например, межправительственное соглашение, в
вании не только прямо закрепляют право человека котором, помимо государств, участвует крупное
на социальное обеспечение, но и устанавливают предприятие). Такие договоры являются междунатребования к такому обеспечению, а также ком- родно-правовыми в части отношений между субъплекс прав и гарантий, обеспечивающих возмож- ектами международного права, в части, касаюность реализации право на социальное обеспечение щейся отношений между государством и предпри(право на труд, право на достойный уровень жизни, ятием, правила, зафиксированные в договоре, носят
защиту материнства и детства, запрет дискримина- частноправовой характер.
ции и т.д.).
Реализация международного договора являСреди региональных международных актов ется важнейшей стадией всего договорного просфер социального обеспечения необходимо отме- цесса. Однако она подробным образом не урегулитить Европейскую социальную хартию, ратифици- рована основным международно-правовым актом,
рованную Федеральным законом от 3 июня 2009 г. регулирующим процесс заключения, действия и
№ 101-ФЗ, которая закрепляет обязанность госу- прекращения договоров между государствами –
дарств создавать или поддерживать систему соци- Венской конвенцией о праве международных догоального обеспечения на достаточно удовлетвори- воров 1969 г. Вместе с тем в данной конвенции сотельном уровне, добиваться постепенного выведе- держатся некоторые важные положения, касающиния системы социального обеспечения на более еся выполнения международных договоров: «кажвысокий уровень. Однако остается актуальным во- дый действующий договор обязателен для его
прос о реформировании российского законодатель- участников и должен ими добросовестно выполства и правоприменительной практики в соответ- няться» (ст. 26), «участник не может ссылаться на
ствии с содержащимся ней европейскими стандар- положения своего внутреннего права в качестве
тами.
оправдания для невыполнения им договора» (ст.
Также следует признать авторитетность Евро- 27) и др. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N
пейского кодекса социального обеспечения 1964 г. 101-ФЗ «О международных договорах Российской
Этот кодекс, вместе с протоколами к нему, опреде- Федерации» также, определяя преимущественно
ляет минимальный уровень защиты, который дого- процедуру заключения международных договоров,
варивающиеся государства должны представлять не уделяет должного внимания их реализации. Соне только в связи с болезнью, безработицей, трудо- ответственно государство в целом свободно в уставым увечьем и профессиональным заболеванием, новлении порядка и выборе способов реализации
материнством, но и в связи со старостью, инвалид- международных договорных обязательств. Естеностью и потерей кормильца, содержанием детей.
ственно, эти способы и принимаемые меры не
Европейская конвенция о защите прав чело- должны выходить за рамки международного права
века и основных свобод 1950 г. содержит общие и наносить ущерб не участвующим в договоре госстандарты социального обеспечения, предоставляя ударствам[2, с. 62].
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Несмотря на значительный опыт СССР и Рос- необходимо принять социальный кодекс или
сийской Федерации в установлении и реализации кодекс социального обеспечения – базовый кодиразличных прав социального обеспечения, в данной фицированный нормативный акт, закрепляющий
сфере в отечественном законодательстве наблюда- основы правового регулирования отношений в
ется множество проблем и противоречий, в том сфере социального обеспечения, систематизируючисле, идущих в разрез с нормами международного щий и упорядочивающий существующие льготы;
права.
- ратифицировать основные международные
Среди них можно отметить следующие:
конвенции в сфере социального обеспечения.
- дискуссионность вопроса о порядке назначеИ всегда стоит помнить, что те, кто принимает
ния и расчета пенсий в зависимости от пенсионных законы и политические решения, должны прогнонакоплений;
зировать, как отреагирует общество на эти реше- недостаточная проработанность условий и ния: слишком сложна политическая и социальная
порядка назначения досрочных трудовых пенсий;
жизнь, слишком разнообразна юридическая дей- ограниченность применения в ходе доказыва- ствительность[3, с. 2].
ния по делам о социальном обеспечении свидетельских показаний;
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Статья посвящена одному из самых сложных явлений нашей жизни, имеющему тысячелетнюю историю – терроризму. Терроризм — это идеологическая, социальная и моральная сила. В повседневной деятельности террористических организаций террор является не средством, а самодостаточной целью. Автор
раскрывает криминологическое понимание терроризма и факторы как источники формирования и развития причинно-следственных отношений преступлений террористической направленности. Особое внимание уделено характеристике криминалистических особенностей способов преступления.
Ключевые слова: Терроризм, террористический акт, субъект преступной деятельности, террористическая деятельность, криминалистические особенности, терроризм в криминологическом смысле.
The article is sanctified to one of the most difficult phenomena of our life, to having millennial history - to
terrorism. Terrorism is ideological, social and moral force. In everyday activity of terrorist organizations terror is
not means, and all-sufficient aim. An author exposes the criminology understanding of terrorism and factors as
sources of forming and development of причинно-следственных relations of crimes of terrorist orientation. The
special attention is spared to description of criminalistics features of methods of crime.
Keywords: Terrorism, assassination, subject of criminal activity, terrorist activity, criminalistics features,
terrorism in criminology sense.
Вопросы, связанные с поддержанием стабильности и безопасности, в сегодняшнем динамично

