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права, представляет собой основу жизни и
деятельность народов, проживающих на со-
ответствующей территории.

К группе экономических прав и свобод
относится право на интеллектуальную собст-
венность. Обладатель права интеллектуальной
собственности вступает в общие правоотно-
шения с другими субъектами, в которых так
же, как и собственник материального объек-
та, имеет субъективное право, а все осталь-
ные не должны нарушать его право собствен-
ности.

Свобода труда, закрепленная ст. 37 Кон-
ституцией РФ, относится к экономическим
правам и свободам, она присуща каждому
человеку независимо от его социального ста-
туса, является основой для осуществления
предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности. Свободу труда следует от-
нести к явлениям первого поколения прав
человека, в отличие от права на труд, закрепля-
емого в целях обеспечения интересов наем-
ных работников и в связи с этим относяще-
гося ко второму поколению прав человека.

Возможность ограничения предпринима-
тельской и иной экономической деятельно-
сти законом можно рассматривать, только
опираясь на ст. 55 Конституции РФ, где за-
креплено положение о недопустимости изда-
ния законов, отменяющих или умаляющих
права и свободы человека и гражданина.
Поэтому положения ФКЗ «О чрезвычайном

положении» и ФКЗ «О военном положении»,
позволяющие в условиях военного или чрез-
вычайного положения ограничивать про-
изводственно-хозяйственную деятельность
частных субъектов, противоречат ч. 3 ст. 56
Конституции РФ, которая предусматривает,
что право на предпринимательскую и иную
экономическую деятельность не подлежит
ограничению.

Глобализация и реструктуризация эконо-
мики России на переходном этапе к рыноч-
ной системе влияет на реализацию экономи-
ческих прав граждан России. По данным Ми-
нистерства экономического развития и тор-
говли РФ, за чертой бедности в нашей стра-
не в 2005 году проживало 15,8 % населения.
Право на труд, закрепленное в Конститу-
ции РФ, — это основная защита от экономи-
ческого отторжения человека. Но это право
ущемляется стабильно высоким уровнем без-
работицы. По данным Росстата за 2005 год,
безработица в России составляла 7,7 % эконо-
мически активного населения, то есть охва-
тывала 5,5 млн человек1.

Эффективным механизмом борьбы с без-
работицей, обеспечения экономических прав че-
ловека являются федеральные программы —
национальные проекты в здравоохранении,
образовании, АПК, жилищном строительстве.
Например, решение о строительстве желез-
ной дороги в Республики Тыва позволяет
создать более 10 тыс. рабочих мест.

1 См.: Толмачев С. Права человека с точки зрения
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ — ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА

Начало XXI века отмечено чудовищны-
ми террористическими актами. В условиях
глобализации международный терроризм все
в большей степени приобретает характер гло-
бальной угрозы. Действия международного
терроризма в США, России, Испании, Вели-
кобритании, Франции, Ираке, Турции, Индо-
незии, Кении, Колумбии, Ливане и других
странах заставили содрогнуться международ-
ное сообщество. Люди во всех странах поня-
ли, что они столкнулись с величайшей угро-
зой миру. Сейчас совершенно ясно, что тер-
рористы не остановятся ни перед чем, будут
использовать весь арсенал наиболее жесто-
ких методов уничтожения мирного населе-

ния ради достижения своих экстремистских
целей. Огромное количество человеческих
жертв и разрушений, вызываемых террориз-
мом, сейчас уже постоянно связывается с при-
знанием этих деяний в качестве угрозы миру
и международной безопасности. В последнее
время эта угроза многократно возросла в свя-
зи с возможностью прорыва террористичес-
ких и иных экстремистских групп к облада-
нию оружием массового уничтожения.

Что же сумело сделать международное со-
общество, для того чтобы парировать возник-
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шую новую угрозу? Следует отметить, что не-
смотря на сложность разработки глобальной
стратегии по борьбе с терроризмом, мировому
сообществу удалось значительно продвинуться
в создании правовой базы антитеррористичес-
кой борьбы, нащупать конкретные области со-
трудничества, позволяющие эффективно бо-
роться с международным терроризмом.

Однако несмотря на то, что в настоящее
время большинством государств осознается
глобальная угроза терроризма, мировому со-
обществу до сих пор не удалось выработать
общепринятое правовое определение между-
народного терроризма, что в свою очередь
тормозит принятие всеобъемлющей между-
народной конвенции о борьбе с этим тягчай-
шим преступлением, справедливо называ-
емым чумой нашего времени.

Ключевым вопросом в налаживании под-
линно эффективного сотрудничества государств
в борьбе с международным терроризмом явля-
ется безусловное исключение практики двой-
ных стандартов. Недопустимо, чтобы в наше
время международный терроризм использо-
вался государствами в качестве средства по-
литической борьбы, достижения своих эгоис-
тических интересов.

Правовая основа борьбы с терроризмом
уже достаточно разработана. Более десятка
международных универсальных соглашений,
а также целый ряд региональных докумен-
тов посвящены битве с этим злом. Дело за-
ключается в том, что отнюдь не все государ-
ства спешат стать участниками таких согла-
шений и отнюдь не все из них скрупулезно
выполняют требования этих международных
документов.

Необходимо отметить, что на рубеже 1990-х
годов проблематика международного терро-
ризма вошла в повестку дня Совета Безопас-
ности (СБ) на постоянной основе. В своей
резолюции, принятой в 1989 году, СБ заявил,
что акты терроризма представляют собой
«последствия для международной безопасно-
сти». Далее эта идея получала все большее
развитие в документах, принимаемых Сове-
том Безопасности ООН. В резолюции, при-
нятой в 1999 году в связи с рядом террори-
стических актов в нескольких городах Рос-
сийской Федерации и других стран СНГ,
подчеркивается опасность международного
терроризма для мира и безопасности всех го-
сударств и прямо заявляется о безоговороч-
ном осуждении всех актов, методов и прак-
тики терроризма как преступных и не имею-
щих оправдания независимо от их мотивов,
во всех их формах и проявлениях, где бы и
кем бы они ни совершались.

В резолюции № 1373 от 28 сентября
2001 года СБ заявил, что акты международ-
ного терроризма представляют собой «одну
из самых серьезных угроз для международ-
ного мира и безопасности в XXI веке». Тем
самым дается трактовка международного тер-
роризма как международного преступления,
представляющего угрозу не только для меж-
дународного правопорядка в отдельных ре-
гионах, но и миру и безопасности в целом.
Это позволяет сделать вывод, что в настоя-
щее время мы являемся свидетелями пере-
квалификации международного терроризма
из преступления международного характера
в международное преступление.

Данное, на первый взгляд — чисто право-
вое, обстоятельство влечет за собой важней-
шие политико-стратегические последствия.
В соответствии с современным международ-
ным правом международные преступления
должны быть пресекаемы действиями со сто-
роны Совета Безопасности, включая опера-
ции с применением силы. Государства, под-
вергшиеся атакам международных террори-
стов, имеют полное основание рассматривать
такие атаки как акты агрессии и использо-
вать все имеющиеся у них индивидуальные
и коллективные средства самообороны для
отражения агрессии.

Проблематика международной безопасно-
сти значительно шире вопросов военно-поли-
тической стабильности — это устойчивость
мировой экономики, преодоление бедности,
экономическая безопасность, развитие меж-
цивилизационного сотрудничества. Недели-
мый характер безопасности наиболее сжато
выражен в формуле «Безопасность каждого —
это безопасность всех».

Без развития действенного международного
сотрудничества в борьбе с терроризмом побе-
дить это зло невозможно. Следует отметить,
что многое в этом направлении уже делается.
В ООН, в рамках Совета Безопасности, действу-
ют Комитет по борьбе с терроризмом и целый
ряд подчиненных ему структур. Их деятель-
ность направлена на координацию усилий го-
сударств в борьбе с международным терро-
ризмом. Однако подчас этого бывает недоста-
точно. Данный Комитет и его подразделения
призваны способствовать налаживанию меж-
дународного сотрудничества в таких ключе-
вых областях, как расширение возможностей
государств в борьбе с терроризмом, содействие
оказанию технической помощи с учетом по-
требностей стран — получателей такой по-
мощи, побуждение как можно большего чис-
ла государств стать участниками антитерро-
ристических конвенций и протоколов.
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Особо хотелось бы отметить проблему не-
распространения оружия массового уничтоже-
ния применительно к международному терро-
ризму. Очевидно, что попадание в руки терро-
ристов такого смертоносного оружия, как
ядерное, химическое, биологическое, чревато
неисчислимыми человеческими жертвами и не-
предсказуемыми последствиями для мира и
безопасности. В связи с этим следует отметить
усилия ООН, в рамках которой работал Коми-
тет по предотвращению распространения ору-
жия массового уничтожения, а также разра-
ботку Конвенции о ядерном терроризме. Од-
нако данная проблема значительно шире.
Осознание этого факта привело к тому, что на
саммите государств Большой восьмерки в Ка-
наде была принята Программа Глобального
партнерства против распространения оружия
и материалов массового уничтожения. Приори-
тетными направлениями реализации данной
программы явилось оказание масштабной по-
мощи Российской Федерации в ликвидации
запасов химического оружия и утилизации
списанных ядерных подводных лодок. На эти
цели в течение двадцати лет планировалось
ассигновать 20 млрд долларов США.

Вопросами борьбы с международным тер-
роризмом занимаются такие авторитетные
организации, как Шанхайская организация
сотрудничества, СНГ, Совет «Россия—НАТО».

Питательной средой для террора явля-
ется все возрастающий политический, эко-

номический и религиозный разрыв между
представителями разных народов, обществен-
ных классов и социальных групп. Конечная
задача мирового сообщества состоит в лик-
видации неравенства, в гармонизации меж-
дународных отношений.

Однако это возможно только в том случае,
если международное сообщество будет про-
должать всемерно укреплять международно-
правовую базу сотрудничества, действовать
в строгом соответствии с основополагающи-
ми принципами Устава ООН. Мы же, к со-
жалению, являемся свидетелями обратного.
В международных делах все чаще наблюда-
ется стремление решить тот или иной воп-
рос исходя из так называемой политической
целесообразности. При этом все в большей
степени игнорируются принципы и нормы
международного права, превалируют сило-
вые методы, расцветает правовой нигилизм.
Такая политика, естественно, является пита-
тельной средой для ответных действий. Мно-
гие государства, не чувствуя себя в безопасно-
сти, в качестве панацеи стремятся к облада-
нию оружием массового уничтожения (ОМУ).
Это, в свою очередь, многократно увеличи-
вает опасность так называемого ОМУ-терро-
ризма.

Международное сообщество должно реши-
тельно бороться с данными негативными яв-
лениями как одной из первопричин разви-
тия международного терроризма.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-КУЛЬТУРЫ

На современном этапе экономических
преобразований в РФ сфера выставочной дея-
тельности (ВД) является одним из эффектив-
ных механизмов регулирования рынка услуг,
сама превратилась в заметный сегмент на-
циональной экономики. Вопросы совершен-
ствования и развития ВД приобретают боль-
шую значимость во всех сферах экономики;
она играет важную роль и в системе между-
народных экономических отношений. При
этом необходимо учитывать, что, с одной
стороны, это связано с тем значением, какое

придается выставкам как инструменту сбы-
та, с другой — выставки играют значитель-
ную роль и в достижении успеха между-
народного предпринимательства. Можно вы-
делить следующие социально-экономические
характеристики, определяющие их роль и
место в системе МЭО:

ВД выступает как сегмент национально-
го рынка и одна из отраслей экономики;

ВД — это реальный фактор углубления
интеграционных процессов, формирования
единого экономического и информационного
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