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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 2010-2015 ГГ.© 

  
По итогам очередных парламентских выборов 2010 года в Великобритании ‒ впервые за многие годы ‒ 

было сформировано коалиционное правительство, в которое вошли консерваторы под руководством Д. Кэме-
рона (получившего пост премьер-министра) и либерал-демократы во главе с Н. Клеггом (занявшим пост за-
местителя премьера). С первых же дней пребывания у власти перед коалицией встал целый спектр непростых 
задач, включая преодоление последствий глобального экономического кризиса, разрешение противоречий 
внутри коалиции, активизацию внешней политики Лондона. В условиях относительного снижения роли Со-
единённого Королевства на международной арене, становления новых центров силы и трансформации систе-
мы международной безопасности военно-политическая стратегия коалиции и её политика в области обороны 
нередко оказывались объектом пристального внимания общественности и экспертов, став своего рода тестом 
на состоятельность коалиции, где-то укрепляя ее единство, а где-то, наоборот, подрывая его. 
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Практически сразу после выборов коалиционное правительство приступило к созданию новых про-
граммных документов в области обороны и безопасности ‒ Стратегии национальной безопасности (СНБ) и 
Стратегического обзора обороны и безопасности. Предыдущая СНБ была разработана в 2008 г., однако она 
практически не затрагивала непосредственно оборонную проблематику; Обзор обороны и вовсе был принят 
ещё в 1998 г. и во многом не учитывал современные реалии, так что необходимость обновления этих доку-
ментов ни у кого не вызывала сомнений. По замыслу разработчиков, новые документы должны были не 
только символизировать обновление курса в сфере обороны и безопасности и соответствовать произошед-
шим в последние годы изменениям внутри страны и за рубежом, но и установить тесную взаимосвязь 
с внешней и финансово-экономической политикой Кабинета. 

Особые трудности в разработке программных документов вызвала необходимость учитывать позиции 
как консерваторов, так и либерал-демократов, которые существенно отличались по вопросам европейской 
интеграции (против которой выступали консерваторы) и будущего британского ядерного арсенала (против 
равноценного обновления которого выступали либерал-демократы) [8, p. 103]. 

Тем не менее, уже в октябре 2010 г. новые СНБ и Стратегический обзор, призванный конкретизировать поло-
жения Стратегии, были представлены на суд общественности. СНБ была преимущественно посвящена анализу 
рисков и угроз, стоящих перед Британией, включая международный терроризм, киберпреступность и природные 
катаклизмы (группа наибольшего риска); ядерное нераспространение, политическую нестабильность в мире, 
сбой спутниковых систем связи и организованную преступность (группа умеренного риска); вооружённое напа-
дение на Великобританию либо на её союзников и заморские территории (группа наименьшего риска) [3, p. 27]. 
Как и следовало ожидать, доминирующими в документе оказались невоенные вызовы и угрозы; что касается  
военных угроз, то они в основном сводились к военным конфликтам за рубежом и борьбе с терроризмом. 

Представленный несколькими днями позднее Стратегический обзор был призван конкретизировать общие 
положения стратегии с точки зрения обеспечения обороны и развития вооружённых сил. Лейтмотивом Обзо-
ра стал вопрос сокращения военных расходов в условиях борьбы с дефицитом бюджета: предполагалось, что 
военный бюджет к 2015 г. должен снизиться с 2,5 до 2,2% ВВП. Сокращение расходов планировалось осуще-
ствить за счёт отказа от ряда проектов по разработке вооружений и снижения численности вооруженных сил 
со 192 тыс. в 2010 г. до 158 тыс. к 2015 г. Окончательное решение давно назревшего вопроса об обновлении 
британского ядерного потенциала (четыре подводных ракетоносца «Вэнгард», на которых размещено всё 
британское ядерное оружие, были введены в строй в 1990-е гг.) из-за противодействия либерал-демократов 
было отложено до 2015 г. (хотя подготовительные работы все-таки начались) [11, p. 127]. 

В целом Обзор был воспринят крайне неоднозначно. С одной стороны, его авторам действительно удалось 
разработать концепцию дальнейшего развития вооруженных сил в тесной связи с состоянием военного бюджета 
и внешнеполитическим курсом, предполагающим участие в военных операциях за рубежом. С другой стороны, 
попытавшись продолжить логику СНБ, создатели Обзора столкнулись с изначально заложенными противоре-
чиями между программами консерваторов и либерал-демократов, помноженными на стремление сократить бюд-
жетный дефицит за счёт военных расходов. Как результат ‒ неспособность решить вопрос об обновлении ядер-
ного оружия и сокращение личного состава и боевой техники при сохранении весьма амбициозных задач. 

Однако принятые в октябре 2010 г. СНБ и Стратегический обзор обороны и безопасности, несмотря на все 
их недостатки, заложили достаточно прочную основу политики коалиции в сфере обороны и безопасности. 
В первую очередь началась реализация планов по сокращению численности вооруженных сил: уже к кон-
цу 2013 г. они уменьшились до 165 тыс. военнослужащих (включая 32 тыс. в ВМФ и 36 тыс. в ВВС) [4, p. 1-2], 
что свидетельствует о стремлении придерживаться заявленных планов. При этом доля военного бюджета 
снизилась к 2013 г. до 2,3% ВВП [13]. 

С весны 2011 г. существенно осложнились отношения внутри коалиции. После провала на муниципаль-
ных выборах весной 2011 г. либерал-демократы осознали необходимость более чёткого выражения своей 
позиции в рамках коалиции, в т.ч. и в сфере обороны и безопасности [2, c. 43]. Главным камнем преткнове-
ния стал вопрос о строительстве новых субмарин – носителей британского ядерного потенциала: как уже 
отмечалось, партнёры по коалиции так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Учитывая, 
что только активная фаза строительства потребует, по предварительным оценкам, 25-30 млрд ф. ст. [6, p. 21] 
(т.е. более 70% годового военного бюджета), либерал-демократы полагали необходимым направить хотя бы 
часть средств на нужды обычных вооруженных сил. 

Другим принципиально важным моментом стал вопрос о военно-политическом сотрудничестве с ЕС. 
Консерваторы традиционно основывали свою военно-политическую стратегию на сотрудничестве с НАТО 
и США, тогда как военное сотрудничество с ЕС, по их мнению, может подорвать трансатлантические отно-
шения. Либерал-демократы, не отрицая важности трансатлантического партнёрства, наоборот, видели в ЕС 
важного союзника в т.ч. в сфере обороны и безопасности. Договориться партнёрам так и не удалось, и вме-
сто сотрудничества с ЕС выбор был сделан в пользу двусторонних отношений. 2 декабря 2010 г. был подпи-
сан англо-французский договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности, предусматривавший 
создание к 2016 г. общего экспедиционного корпуса, совместное использование авианосцев, интенсифика-
цию ядерного сотрудничества [5, p. 1306]. 

Серьёзным испытанием для коалиции стал состоявшийся в сентябре 2014 г. референдум о независимости 
Шотландии. Сторонники независимости неоднократно заявляли о стремлении Шотландии к безъядерному ста-
тусу. Учитывая, что шотландская база Фаслейн является единственным портом Соединённого Королевства, 
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способным обслуживать подводные лодки с ядерным оружием на борту, отделение Шотландии неминуемо 
повлекло бы серьезные логистические проблемы. Более того, Эдинбург мог бы вполне обоснованно рассчи-
тывать на передачу в его распоряжение части боевой техники, кораблей и самолетов, что ограничило бы бое-
способность британских вооруженных сил. Впрочем, в итоге около 55% шотландцев проголосовали против 
независимости, что, однако, не означает полного устранения опасности отделения Шотландии в будущем. 

В отличие от некоторых концептуальных вопросов, коалиция продемонстрировала завидное единство 
в вопросах участия британских вооружённых сил в операциях за рубежом. Спустя 12 лет войны в Афгани-
стане, обернувшейся серьезными материальными и репутационными издержками, был начат процесс выво-
да британских войск из этой страны. Если в 2009-2012 гг. там находилось около 9,5 тыс. британских военно-
служащих, то к июню 2014 г. это число сократилось до 5,2 тыс. чел. [14], а к началу 2015 г. британские войска 
были практически полностью выведены. 

Своего рода проверкой успешности избранного коалицией курса на реструктуризацию вооружённых сил 
и снижение военных расходов стало британское участие в обеспечении бесполётной зоны над Ливией, когда 
Лондон выступил одним из наиболее активных сторонников вторжения. В операции были задействованы 
почти два десятка кораблей Королевского ВМФ и пять авиационных соединений; при этом на Британию 
пришлось до 20% от общего числа боевых вылетов коалиционных сил [10, p. 29]. Операция продемонстри-
ровала возможность достижения успеха без проведения наземной фазы и в этом отношении имела больше 
сходства с операциями 1990-х гг., нежели 2000-х. При этом итоги операции оказались весьма неоднознач-
ными: свержение режима М. Каддафи привело к дестабилизации обстановки в Ливии, а сокращение финан-
сирования и личного состава британских вооруженных сил не могло не отразиться на их способности к дол-
госрочному участию в боевых действиях. Спустя всего чуть более трех месяцев после начала активной фазы 
операции, в июне 2011 г., Первый лорд Адмиралтейства М. Стэнхоуп заявил, что у Королевского ВМФ в ре-
зультате проведённых сокращений достаточно ресурсов для участия в операции без ущерба для других 
направлений его деятельности только до сентября 2011 г. [9]. 

При этом всё чаще стали раздаваться голоса в пользу более взвешенного подхода к участию в зарубежных 
операциях. В августе 2013 г. Палата Общин проголосовала против британского участия в предполагавшейся 
на тот момент операции в Сирии, охладив не в меру усердные попытки Д. Кэмерона поддержать Вашингтон. 

* * * 
За пять лет пребывания у власти консерваторы и либерал-демократы, несмотря на ряд противоречий, су-

мели разработать и приступить к осуществлению новой военно-политической стратегии, отвечающей со-
временным условиям. Несомненно, в жертву стремлению обходить острые углы и избегать патовых ситуа-
ций были принесены некоторые принципиальные вопросы, решения по которым будет принимать уже сле-
дующее правительство. Неоднозначны оценки и широкомасштабных сокращений военных расходов и их 
влияния на боеспособность вооружённых сил, тем более что не всегда ясно, насколько такие сокращения 
способствуют поставленной цели по укреплению роли Великобритании на международной арене. Однако 
коалиция сумела добиться главного ‒ обозначить новый вектор развития армии и флота, учитывающий 
наиболее актуальные вызовы и угрозы и объективное состояние государственного бюджета. 

Уже в мае 2015 г. состоятся очередные парламентские выборы. И консерваторы, и либерал-демократы 
могут оказаться в весьма непростой ситуации: с одной стороны, результаты деятельности коалиции,  
в т.ч. в сфере обороны и безопасности, могли бы быть и более впечатляющими, так что, согласно последним 
опросам общественного мнения, симпатии определившихся избирателей, как правило, на стороне лейбори-
стов. С другой стороны, ответственность за провалы и неудачи можно возложить на партнеров по коалиции, 
попытавшись убедить избирателей, что в случае формирования однопартийного правительства многие 
ошибки не повторятся. В этом случае у новых хозяев на Даунинг-стрит будет прекрасный шанс позаимство-
вать лучшее из достижений военно-политической стратегии консерваторов и либерал-демократов и, учиты-
вая меняющиеся реалии, приступить, наконец, к решению наиболее спорных вопросов (что так и не удалось 
коалиции), исходя из собственного видения ситуации. 
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The article analyzes the main stages of the military-political strategy of D. Cameron’s coalition government in the period  
of 2010-2015 including the development of a new conception of security and defense, its practical implementation, as well  
as the participation of the British armed forces in operations abroad under the conditions of the relative reduction of the role  
of Great Britain on the international arena. Summing up the defense policy of the government complicated by the need to reach  
a compromise with the coalition partners and to overcome the budget deficit is particularly relevant in the run-up to the general 
parliamentary elections scheduled for May 2015. 
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УДК 34 
Юридические науки 
 
Статья посвящена анализу заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с несовершеннолетними. 
Рассмотрены проблемы применения к несовершеннолетнему особого порядка судопроизводства. Выявлены 
характерные особенности преступлений с участием несовершеннолетних лиц. Суммированы взгляды  
исследователей, которые выступают против заключения досудебного соглашения о сотрудничестве  
с несовершеннолетними. На основе проведенного исследования автором предлагается внести изменения  
в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
 
Ключевые слова и фразы: особый порядок; досудебное соглашение о сотрудничестве; субъект преступления; 
несовершеннолетние; законный представитель. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

После введения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ особого порядка принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве у правоприменителей возникло много вопросов. 

Неосвещенным в нормах главы 40.1 УПК РФ остался вопрос о возможности досудебного соглашения 
о сотрудничестве с несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. Проблемы уголовного права и уголов-
ного процесса в области применения уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних являются 
одними из основных дискуссионных вопросов уголовного и уголовно-процессуального законодательства  
России. Это в основном связано с тем, что за последние 10-15 лет преступность в России резко «молодеет».  
Статистические данные по итогам 2013 года, к сожалению, свидетельствуют, что в Российской Федерации 
был зафиксирован рост преступности несовершеннолетних, он составил около 5%. На учете в органах внут-
ренних дел сейчас стоят 175 тысяч несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений [12]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 16 от 28.06.2012 г. [9] не предусматривает возможности 
заключения досудебного соглашения с несовершеннолетними, несмотря на то, что в предыдущей редакции 
разрешалось заключение сделки с обвинением лицам, не достигшим 18 лет. Такая ситуация сложилась, ве-
роятно, потому, что не обеспечивается должным образом безопасность совершеннолетних, что уж говорить 
о безопасности несовершеннолетних. Конечно, в ч. 2 ст. 317.9 УПК РФ сказано, что на обвиняемого и подозре-
ваемого распространяются все меры государственной защиты потерпевших. В то же время следует признать, 
что, после того как лицо осудили к реальному лишению свободы, о нем забывают. А в случае с несовершенно-
летними им нужно обеспечить безопасность вне зависимости от того, какое будет вынесено наказание. 

В мировой практике нет единых стандартов, связанных с возрастом уголовной ответственности несовершен-
нолетних. Так, например, в США в одних штатах к суду по уголовным делам привлекают с 16 лет, в других – с 14, 
а в штатах Колорадо и Луизиана – и вовсе с 10 лет. Десятилетних формально можно судить и в Великобритании. 
Во Франции уголовная ответственность наступает с 13 лет, в Германии – с 14 лет, а в Бельгии – с 18 лет [3]. 
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