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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Актуальность выбранной темы обусловлена 

важностью выявления основных проблем международно-правового 

регулирования продажи оружия ввиду изменяющихся реалий мировой 

политики конца XX начала XXI веков. Несмотря на существующие 

международно-правовые нормы в этой области, все отчетливее проявляется 

расширение нелегальной торговли вооружениями и военной техникой. Это 

существенно обостряет проблему международной безопасности и приводит 

к необходимости осознания мировым сообществом всей важности поиска 

эффективных правовых регламентаций в сфере контроля над оборотом 

оружия.  

Конец XX века положил начало серьезным изменениям в оружейном 

бизнесе и формированию современной мировой системы торговли 

оружием. Определяющую роль в этом сыграло разрушение биполярной 

геоэкономической структуры мирового хозяйства, передел рынков сбыта 

военной продукции и двойных технологий, а также унификация 

европейского рынка вооружений. Все это не могло не отразиться на 

проблематике международно-правового регулирования продажи оружия и 

технологий. 

Тенденция к изоляционизму в вопросах нераспространения ядерных 

материалов приняла достаточно четкие очертания у субъектов мировой 

политики. Нелегальная торговля оружием, стремление некоторых 

государств стать обладателями ядерного потенциала, угроза ядерного 

терроризма заставили мировое сообщество задуматься над причинами 

расползания оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. 

В этом контексте особую важность приобретает формирование 

национальных систем экспортного контроля, правовое регулирование 

международного сотрудничества в данной области, борьба за ограничение 

продажи оружия, а также контроль над перемещением вооружений. 

Основной акцент в работе предстоит сделать на изучении, 

углубленном и всестороннем анализе основных документов, 

характеризующих международно-правовые аспекты по проблемам торговли 

оружием. Особое внимание будет уделено формированию национально-

законодательной базы системы экспортного контроля Республики Молдова 

для регулирования незаконного перемещения вооружений.  

Исследование тематики и определение проблемы научного 

исследования. Несмотря на бесспорную актуальность и важность темы, 

обобщенное изучение данной проблематики отсутствует. Рассматривались 

лишь некоторые аспекты контроля над оборотом вооружений в работах В. 

Лященко, Д. Корецкого, А. Арбатова, В. Дворкина, Р. Тимербаева, Э. 

Кириченко, Д. Смита, М. Корбина, К. Хельмана, В. Орлова, В. Кулагина, М. 
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Эльбарадея (M. Elibaradei), Дж. Гольдблата (J.Goldblat), К. Фергюсона (C. 

Ferguson), У. Поттера (W. Potter), А. Сандса (A. Sands), Л. Спектора (L. 

Spector), Ф. Вехлинга (F. Wehling) и других авторов. 

Особое место в работе отведено Республике Молдова. Изучение 

некоторых сложностей политики безопасности на национальном и 

международном уровнях, а также анализ внешнеполитических ориентиров 

нашей страны получили интерпретации в работах молдавских ученых: В. 

Саки, С. Назарии, А. Буриана, К. Ешану и других. Важную роль для 

исследования проблем незаконной продажи и перемещения вооружений 

через территорию Республики Молдова сыграли накопленные нормативно-

правовые акты.  

Цель и задачи исследования. Исходя из концептуального характера 

и актуальности, цель исследования состоит в выявлении основных проблем 

международно-правового регулирования продажи оружия, выработке 

рекомендаций и предложений по укреплению международного 

сотрудничества и контролю над оборотом вооружений. Поставленная цель 

обусловила необходимость решения следующих задач: 1) проанализировать 

имеющиеся в специализированной литературе трактовки понятий: оружие, 

продажа оружия, законная и незаконная продажа оружия и выделить 

нормативные критерии правонарушений в торговле и ответственности за 

них; 2) выявить основные принципы организации контроля над торговлей 

оружием и определить их роль в поддержании безопасности; 3) 

проанализировать эффективность международных обязательств по 

предотвращению незаконного перемещения товаров двойного назначения, 

военной техники и вооружения; 4) провести анализ международно-

правовых документов, регулирующих продажу оружия и технологий; 5) 

освятить проблематику правовых ограничений бесконтрольного 

распространения стрелкового оружия и легких вооружений в условиях 

обострения проблем безопасности; 6) обосновать значимость 

международного сотрудничества в области нераспространения ядерного 

оружия; 7) рассмотреть основы формирования европейской системы 

безопасности; 8) углубить изучение основополагающих договоренностей о 

гарантиях легализованной торговли оружием; 9) выявить основные 

проблемы незаконного перемещения товаров двойного назначения через 

территорию РМ, хищений легкого вооружения, а также незаконной 

продажи оружия на национальном уровне. Научная новизна исследования 

заключается в разрешении поставленной проблемы и необходимости 

адаптации правового поля в области регулирования и контроля над 

продажей оружия. 

Методология научного исследования. Основным методом 

исследования явился системный подход, который позволил комплексно 

отобразить международно-правовое регулирование продажи оружия, 

выявить основные проблемы в данной области и показать их тесную 
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взаимосвязь. В диссертации были использованы общенаучные и 

специальные методы исследования: логический метод, сравнительный 

анализ, синтез, индукция, дедукция. 

В качестве международно-правовой базы регулирования оборота 

вооружений был проанализирован Международный кодекс поведения 

государств в отношении поставок оружия, а также основные источники 

юридических оснований ответственности за правонарушения в торговле 

оружием. Нормативной базой исследования явились Закон "Об оружии" 

Республики Молдова, Федеральный Закон Российской Федерации "Об 

оружии", Закон о контроле над экспортом вооружений США.  

Научная новизна результатов исследования. В работе 

предпринята попытка выявления актуальных проблем международно-

правового регулирования продажи оружия, осмысления и раскрытия их 

причин, сущности и характера. В ней обосновывается необходимость 

адаптации правового поля в области регулирования и контроля над 

продажей оружия в соответствии с изменяющимися реалиями мира 

политики в целом и мирового рынка вооружений в частности. Эта научная 

новизна исследования детализируется в следующих положениях: 1) в 

изучении и анализе некоторых недостаточно изученных понятий, 

касающихся оборота оружия и его международно-правового регулирования; 

2) в выделении существующих ключевых принципов организации контроля 

над торговлей оружием в процессе международно-правового регулирования 

оборота вооружений; 3) в анализе действенности международных 

обязательств по предотвращению незаконного перемещения товаров 

двойного назначения и военных технологий в нынешних условиях мирового 

развития; 4) в рассмотрении эффективности действующих международно-

правовых конвенций, регулирующих продажу оружия; 5) в анализе 

правовых основ оборота легкого стрелкового оружия и выделении 

сложностей в ограничении его бесконтрольного распространения; 6) в 

обосновании значимости международного сотрудничества в области 

режима нераспространения посредством анализа основополагающих 

международно-правовых договоров касающихся оборота ОМУ; 7) в 

рассмотрении процесса формирования европейской системы безопасности в 

контексте консолидации мер по борьбе с нелегальным оборотом 

вооружений; 8) в выявлении пробелов основных договоренностей в части 

касающейся гарантий легализованной торговли оружием; 9) в выделении и 

обосновании причин незаконной продажи легкого стрелкового оружия, 

реэкспорта и транзита оружия и материалов двойного назначения через 

территорию Республики Молдова, а также способов регулирования и 

контроля над их перемещением. Научная новизна исследования 

заключается в разрешении поставленной проблемы и необходимости 

адаптации правового поля в области регулирования и контроля над 

продажей оружия. 
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Теоретическое значение. Работа вносит определенный вклад в 

развитие политико-правовых знаний в области регулирования оборота 

вооружений в современных условиях.  

Практическая значимость работы. Данная работа может служить 

основой для дальнейшего осмысления проблем правового регулирования 

продажи оружия. Результаты проведенного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе, а рекомендации – в организации 

эффективной системы контроля над продажей оружия, доработки и 

усилении правовых норм в данной области. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 1. 

Гармонизация национально-законодательной базы в соответствии с 

кодексом поведения ЕС в отношении экспорта оружия, выявление и 

решение конкретных проблем в данной области; 2. Создание вышестоящей 

структуры в рамках правительства Республики Молдова, отвечающей за 

координацию осуществления контроля министерствами и ведомствами за 

продажей оружия; 3. Выработка механизма контроля по практическому 

выполнению Республикой Молдова взятых на себя обязательств в 

отношении соблюдения международных поставок оружия; 4. Обеспечение 

централизованного функционирования и выработка единых параметров 

отчетности в данной области; 5. Создание единой электронной базы данных 

регистрации и классификации всех видов оружия в стране и централизации 

системы ввода данных в государственный реестр оружия. 

Имплементация научных результатов. Результаты исследования 

могут быть использованы в образовательном процессе, в частности в рамках 

организации курса "Право разоружения" в Европейском Университете 

Молдовы. 

Апробация результатов диссертационного исследования была 

проведена в ходе участия в 3 международных и национальных научных 

конференциях и симпозиумах, а также отражена в 11 опубликованных 

научных статьях. Результаты исследования были представлены и 

обсуждены на заседании отдела Международного права и международных 

отношений, научного специализированного семинара по специальности 

международное публичное право при Институте Истории, Государства и 

Права, Академии Наук Молдовы. 

Публикации по теме работы. 11 опубликованных научных статей 

(11 статей в специализированных журналах, 3 публикации по материалам 

конференции). Общий объем публикаций - 5,63 авторских листов. 

Объем и структура работы. Работа, объемом 185 страниц, состоит 

из введения, четырех глав, структурированных в 11 параграфах, выводов и 

рекомендаций, списка использованной литературы, 4 приложений, 9 таблиц 

и резюме. 

Ключевые слова. Продажа оружия, торговля оружием, 

правонарушение, экспорт вооружений, товары двойного назначения, 
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военно-техническое сотрудничество, мировой рынок торговли оружием, 

контроль над оборотом вооружений, международно-правовое 

регулирование. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность и степень 

разработанности темы, определяются цель, задачи и научная новизна 

исследования, излагаются методологические принципы и методы анализа, 

раскрываются теоретическая и практическая значимость работы, 

приводятся сведения об апробации результатов диссертационного 

исследования.  

В первой главе - Международно-правовое регулирование продажи 

оружия в научных исследованиях – представлены научные работы 

исследователей и ученых, прямо и косвенно затрагивающих проблемы 

международно-правового регулирования продажи оружия, вопросы 

безопасности, а также сферу контроля над оборотом оружия в современном 

мире. 

В первом параграфе – Анализ теоретических проблем в области 

международно-правового регулирования продажи оружия - дается краткое 

описание монографий, научных трудов и периодических изданий, 

использованных в ходе написания диссертационной работы, 

обосновывается их значимость для данного исследования. Несмотря на 

наличие богатого историко-фактологического материала, касающегося 

отдельных аспектов регулирования оборота вооружений, следует отметить, 

что в исследованной нами научной литературе фактически отсутствует 

комплексный анализ проблемы международно-правового регулирования 

продажи оружия в современных условиях, выявление и анализ которых, 

видится крайне важным в условиях современности. Это становится еще 

более очевидным, если принимать во внимание существование нелегальной 

продажи оружия, черных рынков вооружений и т.д.,[24] явившихся 

предметом анализа многих исследователей и ученых, работы которых были 

проанализированы в данной главе. 

Во втором параграфе – Международно-правовые акты и их значение 

в процессе регулирования торговли оружием – проанализирована 

нормативная база, представленная международными договорами, 

соглашениями, конвенциями, а также национально-правовыми актами, 

относящихся к сфере международно-правового регулирования оборота 

вооружений. 

Международно-правовое регулирование продажи оружия, 

представленное в рассмотренных научных исследованиях, во многом 

явилось основой изучения данной проблематики с точки зрения важности 

выработки действенных механизмов контроля над продажей оружия на 
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национальном и международном уровнях.[18] Международно-правовые 

акты в области регулирования оборота вооружений являются неоценимым 

вкладом в вопросе контроля над трансфертами оружия. Более того, они 

отражают основные проблемы в данной сфере, которыми озабочено 

мировое сообщество, являясь своего рода катализатором процесса их 

разрешения. 

Во второй главе - Торговля оружием и проблема безопасности в 

международном праве – исследуется сущность и правовая природа 

торговли оружием, ее основные характеристики, особенности, как с точки 

зрения исторической ретроспективы, так и в современных условиях. 

Анализируются многосторонние правовые акты в области контроля над 

торговлей оружием. Обосновывается взаимосвязь между торговлей 

оружием и проблемой безопасности в международном праве.[1] 

В первом параграфе второй главы - Основные принципы организации 

контроля над торговлей оружием и их роль в поддержании безопасности 

проводится комплексный анализ сложившихся принципов в данной 

области, обосновывается их взаимосвязь и роль для международной 

безопасности. 

Констатируется, что несмотря на несомненное поступательное 

развитие правового регулирования торговлей оружием и определенные 

усилия в области организации контроля за нелегальным оборотом оружия, 

конкретных достижений не много, фактически совместная борьба с 

нелегальным оборотом оружия только разворачивается, а проблемы 

безопасности усугубляются. Выделяются основные сложности в 

осуществлении контроля над продажей оружия.[9] 

Подчеркивается, что контроль это система методов проверки 

соблюдения договорных обязательств, предназначенная для предоставления 

государствам-участникам договоров, сведений о выполнении обязательств 

другими участниками, предотвращении и выявлении случаев их нарушения. 

Контроль является одной из гарантий осуществления мер по разоружению и 

прочности военной основы международной безопасности в целом. В этом 

своем качестве он призван гарантировать национальные интересы 

участников.  

Анализируются основные элементы системы экспортного контроля, 

приводится нормативно-правовая база в области оружия массового 

уничтожения.[22] Подчеркивается, что к одному из основных руководящих 

принципов организации контроля над торговлей оружием, включая 

технологии двойного назначения, относится регламентация экспорта 

вооружений и военных технологий. В частности речь идет о продукции, 

которая может значительно содействовать не поставленной под гарантии 

деятельности в области ядерных взрывных устройств. К ней относится как 

промышленное оборудование, материалы, взрывчатые вещества, так и 

оборудование для ядерных испытаний и технологии, связанные с каждым из 
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перечисленных видов. [30] Исходя из этого, формулируется вывод о том, 

что контроль над торговлей оружием усложняется в связи с выделением 

класса технологий и материалов, которые являются особенно 

чувствительными. Спрос на такого рода продукцию довольно высок среди 

государств, занимающихся подпольным и незаконным приобретением 

вооружений и ядерных компонентов. 

Проводится анализ состояния договорных норм и их эффективность 

в современных условиях. Отмечается, что основополагающие договоры, 

явившиеся юридической основой безопасности, должны оставаться 

действенными инструментами в мировой политике, ввиду необходимости 

укрепления международного сотрудничества в данной области, активизации 

усилий по противодействию современным проблемам глобальной 

безопасности и осуществлению эффективного контроля над оборотом 

вооружений.[21] Важно, чтоб государства ощущали надежную 

защищенность национальных интересов с опорой на международные 

усилия и могли рассчитывать на политическую и моральную поддержку со 

стороны партнеров и союзников в ситуациях, которые наносят ущерб 

суверенитету данных государств и их международному престижу.  

В данном разделе работы подчеркивается, что осуществление 

контроля над международными поставками оружия отвечает основным 

интересам всех государств. Вместе с тем, отмечается, что до сих пор 

отсутствовал всеобъемлющий и обязательный для исполнения 

международный договор о торговле обычными видами вооружений. 

Существующая в настоящее время система контроля полна пробелов и 

несоответствий.[8] Что касается национальных систем контроля, то многие 

из них непоследовательны, так как основаны на отличающихся друг от 

друга принципах и стандартах, многие из которых практически не 

реализуются на практике. Большинство региональных и международных 

режимов контроля над оборотом оружия не действуют из-за отсутствия 

политической воли правительств. В результате существующие 

международно-правовые контролирующие механизмы оказываются не 

столь эффективными.  

Второй параграф – Продажа оружия и ответственность за 

правонарушения в торговле – посвящен обоснованию основных 

концептуальных разграничений законной и незаконной продажи оружия в 

соответствии с международно-правовыми нормами, позволяющими 

раскрыть сущность правонарушений в области торговли вооружениями, а 

также анализу института ответственности за их совершение. 

Особое внимание уделяется понятию «торговля оружием», под 

которым мы подразумеваем сделки купли-продажи как легкого и 

стрелкового оружия, тяжелых вооружений, так и оборот товаров двойного 

назначения и высокочувствительных материалов, применяемых для 

ядерных целей. Именно они в современных условиях стали наиболее 
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востребованным товаром среди государств и негосударственных акторов 

международных отношений.[18] 

Раскрывается сущность и специфика правонарушений в области 

торговли оружием, которые подразделяются на внутренние и 

международные. Правонарушения в торговле оружием мы рассматриваем 

как действия, противоречащие требованиям существующих правовых 

норм.[25] Наиболее опасным видом правонарушения является 

преступление, которое влечет за собой применение к правонарушителю мер 

государственного воздействия. За преступление законом предусматривается 

административная или уголовная ответственность. Особое внимание 

обращается на международно-правовые нарушения в торговле оружием, 

которые следует рассматривать как действие или бездействие субъектов 

международного права, в результате которых нарушаются нормы 

международного права касательно оборота оружия и обязательства 

субъекта, совершившего неправомерные действия или бездействие, 

наносящее ущерб другим субъектам международного права или 

международному сообществу в целом. Подчеркивается, что незаконная 

торговля оружием, военной техникой, легкими и тяжелыми вооружениями, 

стратегическими запасами вооружений, материалами двойного назначения, 

сверхчувствительными материалами относится к международным 

преступлениям. 

Раскрывается сущность международно-правовой ответственности за 

правонарушения, под которой понимается юридическая обязанность 

субъекта-правонарушителя ликвидировать последствия вреда, 

причиненного другому субъекту международного права в результате 

совершенного правонарушения. Ответственность представляет собой 

оценку международного правонарушения и субъекта, его совершившего, со 

стороны мирового сообщества и характеризуется применением 

определенных мер к правонарушителю. Содержание международно-

правовой ответственности заключается в осуждении правонарушителя и в 

обязанности последнего понести наказание за совершенное 

правонарушение.  

Особое внимание уделяется юридическому основанию 

международно-правовой ответственности государств (международные 

договоры, решения международных судов, международных организаций, 

обязательные для исполнения, односторонние международно-правовые 

акты государств, а также решения международных арбитражных судов, 

уставы международных военных трибуналов).[15] Формулируется вывод о 

том, что международная ответственность за правонарушения в торговле 

оружием представляет собой необходимое юридическое средство 

обеспечения выполнения норм международного права и укрепления 

международного правопорядка в области оборота вооружений. Проблема 

международно-правовой ответственности в данной области является 
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наиболее острой в свете расширения современного мирового рынка 

вооружений и увеличения числа случаев незаконной продажи оружия. 

Констатируется первостепенная роль законодательной базы 

государств в области торговли оружием. Отмечается, что для ведущих 

мировых экспортеров вооружений характерна нормативно-правовая база, 

отличающаяся комплексным, сбалансированным характером, поскольку в 

ней нашли отражение вопросы строгого перечня конкретных видов товаров 

и услуг.  

Рассматривается правовое регулирование внутренней торговли 

оружием, обозначены его основные критерии. Наличие законов об оружии в 

каждом отдельном государстве регламентирует административно-правовой 

режим оружия.[6] При этом в подавляющем большинстве подобные законы 

дают достаточно ограниченную трактовку данного понятия и осуществляют 

правовое регулирование только тех правоотношений, которые возникают 

при обороте гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и 

холодного оружия, а также боеприпасов и патронов к нему, и не касаются 

отношений, связанных с продажей иных видов вооружения. Это позволяет 

во многих случаях не только осуществить сделку купли-продажи, но и 

избежать санкций за их нарушение. В таких случаях вопрос об 

ответственности за нарушение правил торговли оружием даже не 

поднимается, а его продажа осуществляется. Для того чтобы избежать 

такого рода нарушений, в работе акцентируется больше внимание на 

важности разработки нормативных критериев правового регулирования 

внутренней торговлей оружием.  

Анализируются основные положения законодательств Республики 

Молдова,[4] Российской Федерации [17] и США,[5] касающиеся торговли 

оружием. Отмечается важность совершенствования действующей системы 

законодательства в границах каждого отдельного государства, 

регулирующей торговлю оружием с сохранением приоритета законов при 

сокращении подзаконных (по большей части ведомственных) нормативных 

актов. Важным видится привлечение международных разведывательных 

служб, которые отслеживали бы механизм перехода вооружений из 

легального в незаконный оборот и устраняли каналы, ведущие их прямое 

поступление на черный рынок. 

На основе проведенного анализа, формулируется вывод о том, что 

нормативные критерии внутренней торговли оружием имеют существенные 

различия. Они могут варьироваться в зависимости от законодательства 

каждого государства, особенно это относится как к понятию и содержанию 

терминов оборот гражданского оружия, способы его приобретения, так и 

правовые основы его лицензирования и регулирования отдельных действий 

с ним и т.д.  

В третьем параграфе - Международные обязательства по 

предотвращению незаконного перемещения товаров двойного назначения и 
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вооружения – акцентируется особое внимание на понятии перемещение 

товаров двойного назначения и вооружения. В связи с тем, что в последнее 

время международные обязательства превратились в неотъемлемую часть 

продажи вооружений и сверхчувствительных материалов, выделяется 

самостоятельный характер их природы. Подчеркивается важность 

соблюдения государствами международных обязательств по обороту 

вооружений. Отмечается принципиальность их соблюдения, которая 

должна стать приоритетом государственных взаимодействий, независимо от 

экономических выгод, которые они могут получить от обладания новой 

оружейной техникой, престижа и роли на международной арене. 

Анализируются режимы контроля над экспортом вооружений 

(Вассенаарские договоренности, Режим контроля за ракетной технологией, 

Комитет Цангера, Австралийская группа).[30] Обосновывается важность 

составления списка предметов двойного назначения, продукции, которая 

может значительно содействовать не только поставленной под гарантии 

деятельности в области ядерного топливного цикла (ЯТЦ) или ядерных 

взрывных устройств (ЯВУ), но и неядерному применению. Подчеркивается, 

что список предметов двойного назначения играет важную роль в 

поддержании международной безопасности и направлен на предотвращение 

нелегальной торговли, как самим оружием, так и материалами для 

последующего производства оружия массового уничтожения. 

Рассматривается деятельность Международного агентства по атомной 

энергии, анализируется спектр его услуг, программ и видов 

деятельности.[31] 

 Делается вывод о важности неукоснительного соблюдения 

государствами своих международных обязательств по существующим 

международным договорам и укреплению мер доверия и безопасности. 

Государства в соответствии со своей национальной практикой в вопросах 

касающихся международных обязательств, должны стремиться обеспечить 

такую степень транспарентности, которая могла бы быть совместимой с 

требованиями конфиденциальности в отношении поддержки 

многосторонних и двусторонних инициатив, предназначенных для 

пресечения нелегальных потоков оружия. 

В третьей главе - Правовое регулирование международного 

сотрудничества в контексте борьбы за ограничение продажи оружия - 

ставится вопрос о прочности правовой базы в данной области, 

анализируются основные сложности достижения правового регулирования 

международного сотрудничества в вопросах продажи оружия, контроля над 

его оборотом, противодействия терроризму и укрепления режима 

нераспространения оружия массового уничтожения. 

В первом параграфе – Международно-правовые конвенции и другие 

законодательные акты, регулирующие продажу вооружений и 

противодействующие угрозам терроризма - рассматривается правовая 
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основа международного регулирования оборота вооружений. Обращается 

внимание на то, что регулирование продажи оружия регламентировано 

рядом международных соглашений и договоров. Однако нормативно-

правовая система охватывает не все его аспекты и, следовательно, не 

обеспечивает в полной мере предотвращение нелегальной продажи 

вооружений и военной техники. Данный факт свидетельствует о 

необходимости совершенствования действующей международно-правовой 

базы, определяющей способы регулирования оборота оружия и расширение 

систем ограничений, направленных на бесконтрольное распространение 

оружейной продукции. 

Подчеркивается активизация деятельности государств по 

укреплению международно-правовых основ противодействия новым 

вызовам и угрозам, которая нашла отражение в действующих 

международных договорах.[20] Это свидетельствует о том, что 

международное право развивается и отражает происходящие в мире 

изменения. Усиливается правовое регулирование международного 

сотрудничества в борьбе с терроризмом и незаконной торговлей 

оружием.[9] 

Анализ некоторых международно-правовых конвенций и 

законодательных актов позволил сделать вывод о безотлагательной 

необходимости принятия радикальных мер по упрочению механизмов 

регулирования оборота оружия, укреплению режима нераспространения и 

международно-правовых основ военно-космической деятельности. Важно 

добиться создания нормативно-правовой системы, регламентирующей 

регулирование экспорта вооружений, охватывающей все его аспекты. 

Значимым представляется и выработка строгих и полноохватных 

предписаний о совместимости и несовместимости с нормами 

международного права видов регулирования оборота оружия, в том числе в 

космическом пространстве. Расширение ограничительного фактора 

международно-правового регулирования оборота оружия позволит усилить 

контроль над незаконной торговлей оружием. Что касается запретительных 

мер в отношении продажи определенных видов оружия, то они  озволили 

бы снизить возможности дестабилизации обстановки в условиях 

вооруженных конфликтов и укрепить международную безопасность. 

Во втором параграфе – Ограничения бесконтрольного 

распространения легкого стрелкового оружия - раскрывается сущность 

проблемы легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и выделяются основные 

причины его незаконной продажи особенно в конфликтных регионах. 

Исследуется нынешнее состояние проблемы нелегального оборота данных 

видов вооружений. Изучается и анализируется юридическая база, 

заложенная субъектами мировой политики для стабилизации ситуации в 

этой области. Предпринимается попытка обобщения в рамках 

сравнительного анализа отношения государств к обозначенной проблеме. 
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Выделяется несколько подходов к борьбе с нелегальным оборотом легкого 

и стрелкового оружия.  

Обосновывается, тот факт, что стрелковое оружие и легкие 

вооружения отличаются некоторой дешевизной спрос которые очень велик 

как на постсоветском пространстве, так и в беднейших странах мира, среди 

которых большинство составляют недемократические и репрессивные 

режимы. Значительно усугубляет ситуацию скопление большого количества 

избыточных вооружений, которые продаются фактически за бесценок, как 

правило, это легкое и стрелковое оружие. Именно они пользуются особым 

спросом при нелегальной продаже в основном в конфликтных регионах.[11] 

Анализируется отношение государств к вопросу фактического 

существования нелегальных каналов легкого и стрелкового оружия.[10] 

Отмечается, что мнения участников международных отношений 

относительно данной проблемы разделились. В связи с этим мы выделили 

несколько обобщенных подходов к возможным путям и методам 

разрешения проблемы незаконного оборота легкого и стрелкового оружия. 

[12] 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что данная проблема 

напрямую связана с соблюдением прав человека и уровнем признания 

государствами международных юридических норм и политических 

обязательств. Более действенным в процессе борьбы с незаконным 

оборотом ЛСО было бы выдвижение определенных инициатив с 

привлечением как экспортеров, так и импортеров ЛСО, с проведением 

консультаций с соседними государствами и юридическим закреплением 

такого рода деятельности.  

Важное внимание отведено международно-правовой базе в данной 

области, регулирующей оборот ЛСО. Изучается рамочный документ "О 

легком и стрелковом оружии", принятый ОБСЕ в 2000 году. 

Обосновывается важность данного соглашения, которая выражается в том, 

что большинство крупнейших государств-производителей и экспортеров 

этого вида оружия согласились принять определенные правила поведения в 

сфере контроля над его производством и распространением. Опираясь на 

анализ содержания данного документа, мы отметили закрепленное в нем 

положение о противодействии незаконного оборота ЛСО во всех его 

аспектах путем введения и применения национальных мер контроля, 

расширения сотрудничества и обмена информацией между 

правоохранительными и таможенными ведомствами на международном, 

региональном и национальном уровнях. Выделили определяющие 

направления реализации данного Документа, которые детально 

рассмотрены в положениях о борьбе с незаконным оборотом ЛСО во всех 

аспектах; сокращение и уничтожение излишков ЛСО; раннее 

предупреждение, предотвращение конфликтов, регулирование кризисов и 

постконфликтное восстановление.  
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Исследуется также "Программа действий по предотвращению, 

борьбе и искоренению нелегальной торговли стрелковым оружием и 

легкими вооружениями во всех ее аспектах", единогласно принятая ООН в 

2001 г. Приводится перечень разработанной международной нормативно-

правовой базы в области оборота легкого и стрелкового оружия.  

В свете изученных проблем отмечается важность укрепления 

государствами систем выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт 

ЛСО. Выдвигается положение о том, что значительным продвижением в 

решении обозначенных вопросов явилась бы разработка сертификации 

окончательных получателей и регистрация сделок со стрелковым оружием. 

Для осуществления данных действий необходимо, прежде всего, 

разработать ограничительные меры национальных законодательств и 

повысить эффективность административного контроля. Необходим жесткий 

мониторинг оборота оружия на территории стран, где имеются скопления 

вооружений такого рода, поскольку государства должны жестко 

регулировать посредников и ограничивать их численность для того, чтобы 

не допустить утечки ЛСО на черный рынок. Чрезвычайно важными 

представляются правительственные гарантии того, что имеющие место 

трансферты оружия соответствуют международным правовым нормам и не 

вступают в противоречие с концепцией национальной безопасности.  

В третьем параграфе – Международное сотрудничество в области 

нераспространения ядерного оружия и других видов оружия массового 

поражения – рассматривается сотрудничество в области нераспространения 

ядерного оружия и других видов оружия массового поражения в контексте 

исследования проблем международно-правового регулирования продажи 

оружия, что представляется нам важным ввиду обострения современных 

вызовов и угроз всему нераспрострненческому режиму. Одним из таких 

вызовов является вывод о нелегальной торговли оружием, способной 

привести к катастрофическим последствиям в случае продажи 

негосударственным субъектам, в частности террористическим 

организациям, оружия или отдельных материалов, с помощью которых 

можно создать ядреные взрывные устройства. Поэтому важным видится 

изучение основ сотрудничества в данной области и выработка действенного 

правового механизма для укрепления режима нераспространения.[3] 

Детально анализируются режимы, ограничивающие вертикальное и 

горизонтальное распространение ядерного оружия. К ограничениям 

вертикального распространения относятся режимы по ограничению и 

запрещению ядерных испытаний, в частности, Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в трех средах – на земле, в 

атмосфере и под водой и Конвенция о физической защите ядерного 

материала (КФЗЯМ).  

Среди ограничений горизонтального распространения ядерного 

оружия основное значение имеет Договор о нераспространении ядерного 
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оружия 1968 года – универсальный международный документ, членами 

которого являются все государства мира, кроме трех непризнанных ядерных 

стран, а именно Израиля, Индии и Пакистана.[31] 

В параграфе подчеркивается, что Договор о нераспространении 

ядерного оружия является на сегодняшний день, единственным средством 

сдерживания ядерных амбиций государств.[30] Несмотря на различные 

высказывания аналитиков и политических деятелей о кризисе договора, он 

продолжает оставаться эффективным инструментом регулирования режима 

нераспространения.[14] С точки зрения необходимости поступательного 

разрешения существующих проблем безопасности, отрицать некоторые 

застойные явления в рамках ДНЯО неправомерно.[23] Важным 

представляется детальный анализ причин кризиса ДНЯО и поиск 

конструктивных альтернатив для эффективного функционирования 

Договора. 

Констатируется, что сложившиеся проблемы нераспространения 

ядерного оружия обусловлены тремя основными факторами, которые могут 

привести к изменению ситуации в области режима нераспространения 

ядерного оружия. Речь идет о развитии ядерных программ Ираном и 

Северной Кореей, а также об их нежелании демонтировать свои потенциалы 

полностью. Кроме того, существуют и другие державы, которые намерены 

наращивать ядерный потенциал. Это ставит под сомнение эффективность 

существования ДНЯО и вызывает горячие споры, рождающие разнородные 

точки зрения относительно неспособности договора реализовать 

поставленную цель.  

В выводах отмечается, что уменьшение опасности применения ОМУ 

возможно лишь посредством соблюдения международных договоров. 

Нельзя не учитывать в данном вопросе тот факт, что в мире фактически 

сформировалось параллельное официальной пятерке ядерных держав 

сообщество непризнанных стран обладательниц ядерного оружия. 

Серьезный вклад в прекращение наращивания нестратегических арсеналов 

непризнанных ядерных государств, а также в предотвращение приобретения 

ядерного статуса неядерными странами могла бы внести Международная 

конвенция по запрещению производства оружейных расщепляющихся 

материалов. Наличие подобной конвенции имело бы наиболее 

существенный эффект для государств, которые в настоящее время активнее 

всего наращивают нестратегические арсеналы ввиду ограниченности 

накопленных запасов оружейных материалов. Запрещение для всех стран 

производить новые материалы позволило бы зафиксировать их арсеналы на 

сравнительно низких уровнях. При этом, чем раньше удалось бы вовлечь их 

в подобные режимы, тем меньшим количеством боезарядов они могли бы 

располагать. 

В четвертой главе – Международно-правовое регулирование 

торговли оружием в Юго-Восточной Европе и гарантии безопасности в 
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регионе – анализируются гарантии безопасности в контексте совокупности 

взаимосвязанных национально-законодательных и нормативно-правовых 

актов различных государств, составляющих международную систему 

региональной и глобальной безопасности. Обосновывается необходимость 

выработки единого юридически обязательного механизма контроля над 

вооружениями для создания прозрачности и эффективности в сфере оборота 

вооружений. 

В первом параграфе данной главы - Формирование европейской 

системы безопасности - уделяется внимание феномену формирования 

единой европейской системы безопасности. Анализируются правовые 

основы создания такой общности, их действенность в современных 

условиях.[28] Раскрывается вопрос консолидации европейской военной 

промышленности и последствий данного процесса для мировой политики 

экспорта вооружений и военной техники. Детально освещены возможности 

европейских государств в реализации принципа централизованной 

консолидации. Особое внимание отведено нелегальным каналам оборота 

вооружений на территории ЕС и Юго-Восточной Европе как 

основополагающей проблеме международно-правового регулирования 

продажи оружия. 

Важная роль отводится Европейской стратегии безопасности, 

направленной на закрепление за ЕС роли международного лидера, 

структурирующего международную среду посредством совершения 

практик глобального управления. Отмечается, что ЕС предпринимает 

конкретные меры для достижения безопасности и стабильности.[32] в этих 

целях были специально разработаны конкретные подходы. К их числу 

можно отнести европейскую политику соседства, представляющую систему 

укрепление отношений между ЕС и странами соседями, а также расширение 

сотрудничества по созданию зоны безопасности и благосостояния. Таким 

образом, планируется создать так называемое "кольцо дружественных 

стран" на границах ЕС. 

Констатируется, что с окончанием холодной войны, европейские 

государства не утратили интереса к рынку оружия, прочно закрепившись на 

мировом рынке вооружений, они по-прежнему наращивают и обновляют 

свои военные арсеналы. Вместе с тем, европейские страны переосмыслили 

основополагающие доктринальные положения и концептуальные подходы к 

торговле оружием.[2] Сегодня можно говорить о формировании 

независимой от США западноевропейской военной промышленности. 

Отмечается, что политика ЕС, направленная на создание единого 

европейского рынка вооружений, позволит сделать европейскую экономику 

более эффективной, повысив тем самым конкурентоспособность 

европейской оборонной промышленности. Основной проблемой на этом 

пути является снятие протекционистских ограничений при торговле 

военной продукции внутри ЕС. Они приводят к искусственной 
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фрагментации рынка, тормозят финансирование новых разработок и 

ослабляют единую оборонную политику Европейского союза. Это 

существенно осложняет практическую деятельность оружейной политики. 

В то же время, если говорить о консолидации европейской военной 

промышленности нельзя не учитывать тот факт, что производство 

оборонной продукции в целом приобретает все более рыночный характер. В 

военной отрасли стали преобладать частные компании, в то время как 

государственные уже воспринимаются скорее как исключение. 

Соответственно, ведомства, ответственные за закупку вооружений, 

начинают испытывать сильное давление со стороны рынка, заставляющее 

их осуществлять закупки на принципах конкуренции с целью экономии 

средств. В результате европейское военное производство становится более 

транснациональным. Тем не менее, по-прежнему преобладает весомое 

влияние политических решений в этой области.  

Анализируются позиции отдельных сторон относительно того, что 

нелегальные каналы оборота вооружений проходят через территорию ЕС, 

более того некоторые эксперты считают, что ядерное оружие, развернутое в 

Европе, становится контрпродуктивным, поскольку его присутствие скорее 

повышает риск, а отнюдь не сдерживает распространение в других частях 

мира. Незаконный объем продажи оружия возрос в том числе и на 

европейском континенте в результате этнических, религиозных и 

националистических вспышек. По сути, правила международно-правового 

регулирования продажи оружия есть, но они несколько устарели, их можно 

обойти и государства используют данные возможности. Коммерциализация 

данной области, получение значительной прибыли оказываются сильнее 

соблюдения установленных правовых норм, особенно если благодаря так 

называемым лазейкам с точки зрения права, производители оружия вполне 

законно обходят правила контроля продажи оружия, в том числе и запреты 

на поставки вооружений. 

Рассматривается вопрос влияния вступления новых членов ЕС на 

формирование системы европейской безопасности [32] и анализируется 

процесс интеграции Республики Молдова в ЕС с точки зрения укрепления 

безопасности в регионе. 

Во втором параграфе - Основные договоренности о гарантиях 

легализованной торговли оружием - рассматриваются договоренности о 

гарантиях. Проводится анализ изучения структуры процесса 

легализованной продажи оружия, выделяются основные особенности 

законного оборота вооружений. Приводится классификация легальных 

сделок купли-продажи оружия. Ввиду быстрого совершенствования 

технологии вооружений и появления орудий новых поколений, особое 

внимание отводится сущности всеобъемлющих гарантий и их значимости в 

мировом масштабе. Наличие фактов скрытой ядерной торговли явилось 

предметом рассмотрения деятельности МАГАТЭ в области контроля над 
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чувствительными материалами. Подчеркивается важность эффективности и 

рациональности усилий системы гарантий, и выделяются основные 

трудности заключения государствами соглашений о гарантиях. 

Отмечается, что основными договоренностями о гарантиях 

легализованной торговли оружием выступают, прежде всего, сами торговые 

соглашения во всем своем многообразии форм. В этом процессе играет 

существенную роль абсолютно всѐ от характеристики оружейных изделий, 

до цены на продукцию военного назначения, удовлетворяющей 

потребности рынка. Уже на данном этапе представляется возможным 

отследить сомнительные сделки-купли продажи и предотвратить их 

осуществление. Однако в этом должны быть заинтересованы в первую 

очередь государства экспортеры вооружений.[12] Кроме того, гарантиями 

легализованной торговли оружием могут также выступать нормы, 

регулирующие поставки оружия в иностранные государства, которые в 

своей совокупности формируют национальные законодательства и 

правовые принципы государственной политики в области военно-

технического сотрудничества.  

Обращается внимание, на то, что для выполнения гарантий при 

осуществлении торговли оружием законным путем важным представляется 

сам механизм правового регулирования поставок продукции военного 

назначения. Он представляет собой разрешительный порядок поставок 

вооружения и военной техники и предоставление права на внешнеторговую 

деятельность, а также разрешительный характер списка продукции 

военного назначения, которую разрешается поставлять иностранным 

заказчикам. 

Констатируется тот факт, что гарантией легальной торговли оружием 

может стать сама система осуществления экспорта вооружений. В мировой 

практике выделяются следующие ее виды: жесткая система (характерная 

для таких стран как Франция, Бразилия, Аргентина, Финляндия, Швеция); 

умеренная (Италия, Испания, Норвегия, Канада, Португалия); мягкая 

система (Дания). Договоренности о гарантиях можно толковать и в 

несколько другом ключе, когда речь идет об опасности использования 

оружия массового поражения. Тогда данные гарантии рассматриваются как 

производная идея всеобъемлющего контроля, заключающаяся в том, что 

экспорт не должен быть осуществлен, если он прямо или косвенно 

направлен на производство ОМУ, даже если экспортируемый материал или 

технологии не включены в контрольные списки.  

Особое внимание отводится тому, что международные юридически 

обязательные договоренности по всеобъемлющему контролю не работают в 

полной мере. Гарантии безопасности, под которыми понимаются 

негативные и позитивные гарантии, предоставляемые государствам, 

обладающим ядерным оружием, а также государствам-участникам ДНЯО 
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не обладающим ядерным оружием, требуют усовершенствования 

существующей системы ограничений.[29] 

Формулируется вывод о том, что определяющую роль в вопросах о 

гарантиях играет укрепление действующих международных 

разоруженческих механизмов и создание новых там, где это необходимо. 

Для международной безопасности первостепенное значение имеет 

выполнение всеми участниками своих обязательств и гарантий на основе 

единства трех фундаментальных составляющих – нераспространения, 

разоружения и мирного использования ядерной энергии. В этом контексте 

нам представляется вполне разумной идея разработки глобальной 

договоренности о гарантиях безопасности неядерным государствам, при 

том, что в ней будут учитываться случаи, когда ядерное оружие может быть 

применено в соответствии с военными доктринами ядерных держав. 

В третьем параграфе - Концепция внешней политики Республики 

Молдова и проблемы контроля незаконного передвижения легкого 

вооружения - рассматриваются концептуальные основы внешней политики 

Республики Молдова, ее основные достижения в области реформирования и 

модернизации сектора безопасности. Анализируется деятельность 

государственных органов и учреждений, направленная на осуществление 

контроля над экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом вооружений и 

военной техники, товаров и материалов двойного назначения. Особое 

внимание отведено приднестровской проблеме в контексте незаконного 

перемещения вооружений в том числе и ЛСО. Содержится анализ 

национально-законодательной базы в области контроля над продажей 

оружия, выявлены основные проблемы в этой области.[17] Также 

отмечаются сложности гармонизации законодательной сферы в 

соответствии с Кодексом поведения ЕС в отношении экспорта оружия. 

Анализируется Концепция национальной безопасности Республики 

Молдова. Рассматривается система контроля над продажей, экспортом, 

реэкспортом и транзитом оружия через территорию республики, 

функционирующая в рамках двух ведомств - Министерства внутренних дел 

и Министерства экономики и торговли. Выделяются некоторые сложности 

ее функционирования. Проводится анализ основных нормативных актов в 

области экспортного контроля Республики Молдова. В выводах приведены 

основные проблемы в сфере регулирования оборота оружия и отмечаются 

недостатки национальной законодательной базы. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Рассматривая проблемы международно-правового регулирования 

продажи оружия, следует обратить внимания на то, что данный процесс 

явился закономерностью, который отражает реалии нынешнего этапа 
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перестройки оборонно-промышленных комплексов, смены оружейной 

политики и укрепления военно-технического сотрудничества государств. 

Для того чтобы отразить динамику новейшей ситуации на мировом рынке 

оружия, дать комплексную и целостную характеристику происходящим 

процессам, грамотно оценить их важность и значение, необходимо 

переосмыслить особенности новых тенденций, протекающих в рамках 

современной системы торговли оружием и сложности правового 

регулирования торговли в данной области. 

Современная система мировой торговли оружием находится на 

начальной стадии поступательного развития, а это означает, что оружие, 

было, есть и будет неотъемлемой частью мировой политики, и за доступ к 

нему в обозримом будущем по-прежнему будет вестись жесткая борьба, 

усиливаться конкуренция, а мировое сообщество еще сильнее будет 

содрогаться при мысли о его применении против человечества. 

Для научного анализа складывающейся ситуации на мировом рынке 

торговли оружием и возможности воздействовать на нее, важность 

выявления основных проблем международно-правого регулирования 

продажи оружия огромна. Правовые нормы играют определяющую роль в 

данном процессе и являются механизмом сдерживания беспорядочного 

распространения вооружений и поддержания международной безопасности. 

Проведенный анализ, позволяет нам сделать следующие выводы: 

 В процессе продажи оружия имеют место серьезные 

правонарушения. В основном это происходит из-за того, что нормы 

международно-правовой ответственности государств не кодифицированы. 

Внутренние нормативно-законодательные акты имеют достаточно 

ограниченную трактовку понятия продажи оружия и осуществляют 

правовое регулирование тех правоотношений, которые возникают при 

обороте определенных указанных типов вооружений и не касаются 

отношений, связанных с продажей иных видов вооружений. Это 

значительно усугубляет проблему ответственности и позволяет многим 

субъектам международных отношений избежать наказания. 

 Осуществление контроля над международным оборотом 

вооружений отвечает интересам всех государств. Вместе с тем основные 

принципы организации контроля над торговлей оружием несовершенны, в 

них имеются серьезные пробелы и несоответствия. Некоторые 

региональные и многосторонние режимы в этой области не действуют в 

полной мере. Государства вынуждены искать различные пути решения 

проблем установления данного контроля. 

 Международные обязательства по предотвращению незаконного 

перемещения товаров двойного назначения и вооружения вытекают из 

существующих международных режимов контроля над оборотом 

вооружений. Особую роль играют нормы полноохватных гарантий. Однако 

пока не удается достигнуть неукоснительного соблюдения государствами 
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своих международных обязательств по существующим международным 

договорам и укрепить меры доверия и безопасности.  

 Наиболее действенной формой борьбы с международным 

терроризмом и нелегальным оборотом оружия видится гармонизация 

национальных законодательств в этой области и осуществление ряда 

конкретных действий и мер, предусмотренных международными 

конвенциями и законодательствами по предотвращению подготовки 

терроризма на территориях государств и ужесточением форм и методов 

контроля за продажей вооружений.  

 Значительный рост числа международных и локальных конфликтов 

обусловил обострение проблем, связанных с незаконной продажей легкого 

стрелкового оружия. Координация действий государств по предотвращению 

дестабилизирующих накоплений ЛСО и одновременно по освобождению 

кризисных районов мира от нелегальных запасов этого оружия несколько 

стабилизировала обстановку. Однако нельзя отрицать фактическое 

существование нелегальных каналов оборота ЛСО. 

 Договоренности о гарантиях легализованной торговли оружия 

являются своего рода производной идеей всеобъемлющего контроля. Их 

соблюдение граничит с плоскостью контроля над экспортом, который не 

должен осуществляться ни при каких обстоятельствах, если он каким либо 

образом направлен на производство ОМУ. Трудности в этой области 

обусловлены отсутствием юридической составляющей. 

 В процессе формирования европейской системы безопасности 

особое значение приобретает военно-техническое сотрудничество между 

государствами, а также становление европейского рынка вооружений. 

Важными являются вопросы, относящиеся к сфере регулирования оборота 

вооружений как внутри ЕС, так и за его пределами, особенно в странах 

Юго-Восточной Европы. Данный процесс требует пересмотра некоторых 

международно-правовых соглашений и заключения новых. 

Проблемы контроля незаконного перемещения вооружений через 

территорию Республики Молдова сосредоточены в настоящее время на 

реформировании законодательной сферы в соответствии с Кодексом 

поведения ЕС в отношении экспорта оружия. В целом наша страна 

содействует обеспечению и укреплению режима нераспространения оружия 

массового поражения и других стратегических товаров, используемых в 

военных целях. Оставаясь высоко милитаризированной территорией, 

Республика Молдова осуществляет контроль за передачей вооружений, 

включая перевозку, посредничество, транзит и реэкспорт оружия. Однако 

законодательная база не лишена определенных недостатков, касающихся 

вопросов владения гражданскими лицами определенными типами оружия; 

полноценного регулирования транзита оружия и товаров двойного 

назначения, лицензионного производства и всех форм посредничества.  
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Таким образом, мы разрешили поставленную научную проблему, 

которая детализируется в необходимости адаптации правового поля  в 

области регулирования оборота вооружений, и выявили проблематику 

международно-правового регулирования продажи оружия, содержание 

которой представлено в следующих положениях: 

 Снижение эффективности традиционных международно-правовых 

норм в современных условиях. Необходимость их адаптации к нынешним 

реалиям мирового развития. Кризис режима нераспространения и 

нарушение основополагающих договоров и соглашений в данной области. 

 Пробелы в национальных законодательствах относительно 

регулирования продажи оружия. 

 Расширение потенциальных покупателей контрабанды ядерных 

материалов среди пороговых государств, террористических групп, 

транснациональных организованных сообществ, сепаратистских движений 

на этнической основе, экстремистских религиозных сект. Сложности 

выявления нелегальных каналов из-за отсутствия налаженной системы 

действий разведывательных и таможенных служб, а также несовершенство 

национально-законодательной базы, отсутствие единых для всех государств 

контрольных списков, содержащих всю номенклатуру чувствительной 

продукции. 

 Отсутствие общепринятого, универсального международного 

договора о торговле оружием. 

  Рост влияния финансовых возможностей негосударственных 

игроков в международных отношениях, таких как террористические 

группы, транснациональные организованные преступные сообщества, 

сепаратистские движения на этнической основе, религиозные секты. 

 Появление новых видов и систем оружия, требующие 

принципиально новых правовых подходов к регулированию их оборота на 

международном уровне. 

  Расширение рынка торговли оружием, борьба за доступ к нему, 

усиление жесткой конкуренции в данной области. 

 Возрастание значимости экспортной составляющей ввиду желания 

многих субъектов мировой политики оснащать свои армии новым 

вооружением и усиливать оборонный потенциал. 

 Гонка за накопление ядерного потенциала под видом мирного 

использования ядерных материалов. Ситуацию значительно обостряет тот 

факт, что в результате начавшегося глобального процесса сокращения 

ядерных вооружений, произошло высвобождение значительного количества 

ядерных материалов.  
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АDNOTARE 

Ana Haruța. "Probleme actuale ale reglementării juridice a 

vânzării armelor în lumea contemporană". Teză pentru obținerea 

gradului științific de doctor în drept. 

 Specialitatea: 12.00.10 – Drept internațional public.  

Chișinău, 2011. 

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și 

recomandări, bibliografia care include 314 surse, 4 anexe, text de bază - 152 

pagini. Rezultatele cercetării au fost expuse în conținutul a 11 articole 

științifice.  

Cuvinte-cheie: vânzări de arme, comerț cu armament, infracțiuni, 

export de armament, mărfuri cu dublă utilizare, cooperare tehnico-militară, 

piața globală de comercializare a armelor, controlul asupra circuitului de 

armament, reglementare juridică internațională. 

Domeniul de studiu. Lucrarea respectivă reprezintă un studiu științific 

al reglementării juridice internaționale a vânzării armelor de către subiecții de 

drept internațional în condițiile actuale.  

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în elucidarea și 

conceptualizarea problemelor actuale ale reglementării juridice internaționale 

a vânzării armelor prin intermediul analizei principiilor organizării controlului 

asupra comerțului cu arme, studierea bazei legislative a statelor și a actelor 

internaționale în acest domeniu. 

Noutatea și originalitatea științifică. Noutatea și originalitatea 

cercetării constă în soluționarea problemelor propuse spre examinare, în 

depistarea indispensabilității adaptării cadrului juridic în domeniul 

reglementării și a controlului vânzărilor în condițiile realităților politicului în 

continuă schimbare. În acest context, sunt accentuate problemele actuale de 

bază a reglementării vânzării armelor și analiza cadrului juridic internațional 

în domeniu. 

Semnificația teoretică. Lucrarea aduce o contribuție aparte în 

dezvoltarea științelor politico-juridice în domeniul reglementării circuitului de 

armament și tehnologii militare în condițiile actuale. Studiul științific poate 

servi drept o bază temeinică în conștientizarea în continuare a problemelor 

reglementării juridice a comerțului cu arme. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării efectuate pot fi 

utilizate de către specialiștii practicieni, precum și în cadrul procesului de 

instruire universitară, iar recomandările pot fi luate în considerare în procesul 

de organizare a unui sistem eficient de control asupra comerțului cu arme, 

precum și în cel al ajustării și consolidării cadrului legislativ-normativ. 

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării pot fi 

utilizate în procesul de studii, la predarea cursului "Dreptul dezarmării" în 

cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova. 
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ANNOTATION 

 

Haruta Ana: "Actual problems of international regulation of weapon 

sales in the modern world". The thesis for obtaining the academic degree 

of Doctor of law. Specialty 12.00.10 –Public International Law. Chisinau, 

2011. 

Dissertation structure: introduction, 4 chapters, general conclusions and 

recommendations, list of the used literature which includes 314 sources, 4 

appendixes, 152 pages of the basic text. The results of the thesis research were 

presented in 11 scientific articles.  

Key words: sale of weapon, weapon trade, delinquency, armament 

export, double-purpose goods, military-technical collaboration, world market 

of weapon trade, control on the armament circulation, international-legal 

regulation.  

Study domain. This thesis is a scientifically research of international-

legal regulation of weapon sale to parties of international law in modern 

conditions.  

Goal  and objectives of the work. The purpose of the thesis consists in 

finding out and conceptualizing the actual problems of international-legal 

regulation of weapon sale through analysis of the organizational rules of 

control on weapon sale, studying of internal legal basis of states and 

international-legal documents in this field.  

Scientific novelty and originality. Scientific novelty of the research 

consists in the resolution of the scientific problem, necessity of adoption of 

legal framework in the sphere of regulation and control of the weapon sale to 

the changing realities of world politics. In connection with that there are 

underlined basically topical problems of international-legal regulation of the 

weapon sale and analysis of the international-legal basis in this field.  

Theoretical significance. The thesis makes a definite contribution in the 

development of political-legal knowledge in the sphere of regulation of 

armament circulation and military technologies in nowadays conditions. 

Thesis research can be basis for further understanding of the problems of legal 

regulation on weapon sale.  

Practical value of the work. The thesis can be interesting for theorists 

and practitioners in domain of international law, its results can be used in 

studying, and recommendations – in organization of effective system of 

control on weapon sale, completion and strengthening of legal norms in this 

domain.  

Implementation of scientific results. Research results can serve as 

additional course support material for Public International Law, or they can be 

used in elaboration of new special courses, as for instance, Law of 

Disarmament, Refugee Law etc.  
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АННОТАЦИЯ 

Харуца Анна: "Актуальные проблемы международно-правового 

регулирования продажи оружия в современном мире". Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 

12.00.10 - международное публичное право. Кишинев, 2011 год. 

Структура диссертации: введение, 4 главы, общие выводы и 

рекомендации, список использованной литературы, который включает в себя 314 

источника, 4 приложения, 152 страницы основного текста. Результаты 

диссертационного исследования были изложены в 11 научных статьях.  

Ключевые слова: Продажа оружия, торговля оружием, правонарушение, 

экспорт вооружений, товары двойного назначения, военно-техническое 

сотрудничество, мировой рынок торговли оружием, контроль над оборотом 

вооружений, международно-правовое регулирование. 

Предмет исследования. Данная работа является научным исследованием 

международно-правового регулирования продажи оружия субъектами 

международного права в современных условиях. 

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в выявлении и 

концептуализации актуальных проблем международно-правового регулирования 

продажи оружия посредством анализа принципов организации контроля над 

торговлей оружием, изучения внутренней законодательной базы государств и 

международно-правовых документов в данной области.  

Новизна и актуальность исследования. Научная новизна исследования 

заключается в разрешении поставленной проблемы и необходимости адаптации 

правового поля в области регулирования и контроля над продажей оружия к 

изменяющимся реалиям мира политики. В связи с этим выделяются основные 

актуальные проблемы международно-правового регулирования продажи оружия и 

анализ международно-правовой базы в данной области. 

Теоретическое значение. Работа вносит определенный вклад в развитие 

политико-правовых знаний в области регулирования оборота вооружений и 

военных технологий в современных условиях. Диссертационное исследование 

может служить основой для дальнейшего осмысления проблем правового 

регулирования продажи оружия. 

Практическая значимость исследования. Работа может представлять 

интерес для теоретиков и практиков в области международного права, ее 

результаты могут быть использованы в учебном процессе, а рекомендации – в 

организации эффективной системы контроля над продажей оружия, доработки и 

усилении правовых норм в данной области. 

Имплементация научных результатов. Результаты исследования могут 

быть использованы в образовательном процессе, в частности в рамках организации 

курса "Право разоружения" в Европейском Университете Молдовы. 
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