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ИСТИННЫЕ ДИПЛОМАТЫ 

В стенах Ростовского филиала Российского 

Государственного Университета Правосудия РФ 

прошла XII Ростовская Международная Модель ООН.  

В большой лекционной аудитории собралось будущее российской 

дипломатии. Делегаты прибыли со всех уголков – начиная с городов европейской 

части России и заканчивая Зауральем. Официальная часть открытия началась с 

приветствия Генерального Секретаря Ростовской Международной модели ООН 

РГУП РФ – Светланы Васильевны Денисенко. 

 

Ростовская Международная Модель ООН - это не просто серьёзная научно-

практическая конференция. Это образовательный проект, тренинг по 

многосторонней дипломатии для всех желающих, и в то же время это - ролевая 

игра, в ходе которой имитируются заседания органов ООН: раздираемого 

противоречиями Совета Безопасности ООН, справедливого Совета по правам 

человека и авторитетного Управления ООН по наркотикам и преступности, а также 

Шестого комитета Генеральной Ассамблеи и Международной организации 

гражданской авиации. 

В этом году приняли участие более 150 человек, работало 5 органов: Совет 

Безопасности ООН, Совет по правам человека, Управление ООН по наркотикам и 

преступности, Шестой комитет Генеральной Ассамблеи ООН и Международная 

организация гражданской авиации.  

Для сравнения первая модель была проведена в Ростовском филиале 

Российского  Государственного Университета Правосудия в 2005 году в которой 

приняли участие около 50 человек.  Сейчас наша модель набрала огромную 

популярность, мы идем в ногу с временем и на повестку дня выносятся самые 

актуальные и злободневные темы.   
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КТО ЖЕ ОНИ – КИБЕРПРЕСТУПНИКИ? 

Повестка в Управлении ООН по наркотикам и преступности: 

«Киберпреступность как глобальная угроза в современном обществе».  

Сегодня киберпреступность - масштабная проблема, а вредоносные 

программы пишутся с целью незаконного получения денег. Развитие интернета 

стало одним из ключевых факторов, определивших эти перемены. Компании и 

отдельные пользователи уже не мыслят без него свою жизнь, и все больше 

финансовых операций проводится через интернет. Киберпреступники осознали, 

какие огромные возможности для «зарабатывания» денег с помощью вредоносного 

кода появились в последнее время, и многие из нынешних вредоносных программ 

написаны по заказу или с целью последующей̆ продажи другим преступникам. 

Преступность в киберпространстве является одной̆ из самых сложных 

проблем, с которыми международное сообщество сталкивается в последние годы в 

связи с развитием информационных и коммуникационных технологий. Также, 

сложно не акцентировать внимание на том, что количество преступлений, 

совершаемых в информационной среде – иначе говоря, в киберпространстве – 

растет вместе с числом пользователей компьютерных сетей. Таким образом, 

согласно официальным данным, количество преступлений и темп их роста в 

глобальной сети Интернет превышает все остальные показатели по всему миру. 

 

О ненужности социальных сетей говорила делегация КНДР, призывала к 

благоразумности делегация Украины. По итогу была принята резолюция, в 

которую были внесены предложения:  

- Рекомендовать специальному отделу Интерпола по кибербезопасности 

разработать специализированное ПО, направленное на обнаружение сайтов-зеркал 

и ресурсов-самозванцев (предложили – Мексика, Израиль и РФ); 

- Считает необходимым повышать уровень знаний граждан, давая самим 

компаниям возможность разрабатывать свои индивидуальные образовательные 

программы, отражающие плюсы и минусы, возможности опасностей 
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использования киберпространства на непосредственно созданном ими 

электронном ресурсе (предложила Украина); 

 

- Призывает страны-участниц ООН, заинтересованные в решении повестки 

дня, оказывать материальную и техническую поддержку странам с их согласия, без 

вторжения в их суверенитет и без последующей цели увеличить зону 

политического влияния (предложила Франция); 

- Рекомендует стимулировать развитие института киберстрахования с целью 

возмещения материального и морального вреда компаниям, которые были 

подвержены кибератаке (предложила Республика Корея).  

Все предложения были одобрены и принята резолюция Мексики. 

Кто перетягивает одеяло в Совете Безопасности? 

Самый противоречивый орган этой модели ООН – Совет Безопасности ООН.  

Повестка: «Консолидация сил направленная на установление мирных 

процессов и предотвращение кризиса в Афганистане».   

В чем же сосредоточена конфликтность в данном вопросе?  

1) межэтнический̆ конфликт между пуштунами, которые доминируют на юге, 

и другими этническими меньшинствами, такими как таджики и узбеки, которые 

доминируют на севере;  

2)конфликт между сельским консервативным и городским прогрессивным 

населением;  

3) межрелигиозная вражда. Поэтому политическая нестабильность корнями 

уходит в историю взаимодействия, борьбы и вражды между этническими группами 

в Афганистане. Этническая идентичность и сегодня играет заметную роль в 

политической̆ жизни страны, поэтому этническое многообразие должно 

учитываться при создании политических институтов.  
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Множество вопросов возникших в этой теме, четко сформированное мнение 

каждого делегата, жаркие дебаты по щепетильным вопросам привели к тому, что 

после заслушивания второй резолюции делегация Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии грозит применить право вето, если в 

резолюции не будет прописана возможность вооруженного вмешательства.  

Но они и на этом не остановились…  

Суверенное право вето дважды было использовано делегацией Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии. После чего Председатель 

поздравил всех с окончанием заседания и объявил, что  резолюция в Совете 

Безопасности не принята. 

 

Китайские запчасти не дадут сбой! 

Шестой комитет Генеральной Ассамблеи ООН.  

Повестка: «Правовое регулирование использования боевых роботов в боевых 

действиях». 

Проблема правового регулирования боевых роботов в боевых действиях 

абсолютно новая и не знакомая ранее мировому сообществу. Научный прогресс – 

это то, что дает нам много новых возможностей и во многом помогает сильно 

облегчить жизнь. Но вот всегда ли он приносит только пользу? Ведь любое явление 

имеет свои плюсы и минусы и наша тема не исключение. Одной из главных 



XII Ростовская Международная Модель ООН РГУП РФ 2018  

проблем научно-технического прогресса является постоянное совершенствование 

оружия массового поражения и военной техники. В данный момент автономные 

роботы являются таким же непонятным объектом, каким являлись танки во 

времена Первой мировой войны. Данная тема нуждается во всестороннем 

обсуждении, дабы не допустить катастрофы мирового масштаба.  

 

Делегация Турции выступила против боевых роботов, отметила отказ в 

продаже техники частным лицам и призвала государства не совершать подобные 

ошибки. 

На это делегация США встречно отметила ущемление прав частных лиц, 

которое приносит, куда больший ущерб государству.  

 

Хотя тема и вызвала дискуссию, но когда мы спросили о главной задаче 

мирового сообщества, абсолютно все считают, что  главное, это поддержание мира 

и благополучия во всех странах, которые имеют свои национальные обычаи и 

нормы морали. 

 

 



XII Ростовская Международная Модель ООН РГУП РФ 2018  

Смена на автопилот возможна, но не раньше, чем 

через 20 лет! 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО).  

Повестка: «Применение мер по повышению безопасности полетов и 

авиационной безопасности». 

 

Авиационная отрасль играет важную роль в глобальной экономике. С учетом 

прогнозируемого значительного роста объема воздушного движения в будущем 

планирование в области безопасности полетов на международном, региональном и 

национальном уровнях имеет важнейшее значение для безопасного и 

эффективного управления ростом на основе принципов экологической 

ответственности. 

Во время заседания было налажено сотрудничество между делегациями 

Китая и Германии. По итогу первого заседания было принято заслушать 3 

резолюции на следующей день.  

Основные тезисы первой резолюции решила представить аудитории 

делегация США. Прозвучало множество интересных предложений. По завершению 

выступления не было задано вопросов, что удивило делегацию США. 

Затем выступила делегация Украины ЗА принятие данной резолюции, 

подтвердив это тезисами: 

- о модернизации техники; 

- введения черного списка; 

- прорабатывать прогнозы на будущее. 

Делегации России и Китая выступили ПРОТИВ данной резолюции, объяснив 

это тем, что в данной резолюции НЕ СОДЕРЖИТСЯ ничего нового, а предложение 

по введению «черного списка» полностью противоречит правам человека.  
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Делегация Китая отмечает, что предложение первой резолюции по введению 

автопилотов в ближайшее время недостижимо, поэтому является лишним пунктом. 

 

После дебатов без председательствования, с помощью голосования была 

принята резолюция Китая, России, Германии и многих стран, которые 

поддерживали данную резолюцию. 

«Да» правосудию! «Нет» жестокости, смерти и 

пыткам! 

Совет по правам человека.  

Повестка: «Смертная казнь в 21 веке».  

На протяжении нескольких десятилетий не утихают споры о рациональности 

применения смертной  казни в современном мире. Специфика это наказания не 

позволяет поставить окончательную точку в этих дискуссиях.  

Всегда ли смертная казнь сдерживает преступников? Насколько справедливо 

применение и не применение данной санкции? Смертная казнь – эффективный 

способ предупреждения преступлений или пережиток прошлого?  
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Данная тема вызвала множество противоречий у делегаций. Например, 

Австрия заявляла, что смертная казнь является недопустимой в их стране, а 

делегация Китайской Народной Республики говорила обратное, что отмена 

смертной казни у них неприемлема.  

Делегация Египта заявляет: «Мы не приветствуем пожизненно заключение, 

как высшей мерой наказание, так как средства на содержание преступников 

должны идти на решение экономических и социальных проблем». 

И в этом органе не обошлись без дебатов, после нескольких вопросов 

делегации Нигерии, возникла потребность в дебатах и абсолютное большинство 

высказалось в поддержку этого решения!   

Делая выводы, стоит заметить, что, несмотря на негативное отношение к 

столь жестокому виду наказания, смертная казнь продолжает применяться в мире. 

И, к сожалению, в некоторых странах происходит тенденция к ее развитию и 

возобновлению, чего нельзя допускать. Мы уже далеко продвинулись в правовом 

развитии, поэтому не можем использовать столь жестокое и древнее наказание. 

Нам нужно стремиться к будущему без смертной казни, ведь само ее существование 

является нарушением основ прав человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


