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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Республика Казахстан развивает тесную связь с другими странами в 
едином международном сообществе, о чем свидетельствует реализация 
интеграционных инициатив Главы государства – создание Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии, образование Евразийского 
экономического союза и др.  

Казахстан занимает активную позицию в области решения 
глобальных проблем современности, обеспечению международной 
безопасности, борьбе с терроризмом и другими видами 
транснациональных преступлений. Сбалансированная и взвешенная 
внешняя политика нашей страны обуславливают признание авторитета 
Казахстана и его ведущей роли в международных организациях, таких 
как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Шанхайская организация сотрудничества и 
др. 

Международные отношения оказывают растущее влияние не 
только на жизнь общества в целом, но и на каждого человека. Более 
того, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Республики Казахстан являются частью ее 
правовой системы, имеют приоритет перед законами Республики. 

В ежегодных Посланиях народу Казахстана Президент Республики 
Казахстан неоднократно акцентировал свое внимание на 
необходимость грамотной реализации принципов и норм 
международного права, а также их имплементации в правовое 
пространство Республики Казахстан. В Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период 2010-2020 годы имплементация норм 
международного права и создание институциональных механизмов их 
реализации прослеживается красной нитью, через все содержание 
документа. 

Преподавание в вузах международного права непосредственно 
связано с процессом реформирования внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности суверенного Казахстана, 
реформированием его политической и правовой систем, изменениями в 
социально-гуманитарных сферах. Знание основных правил общения 
между государствами и народами – важная часть культуры, 
необходимая для любого человека, тем более для выпускников вузов 
по группе специальностей «Право». Важнейшие политические и 
экономические события, происходящие в нашей стране, 
свидетельствуют о том, что правотворческая и правоприменительная 
деятельность государства напрямую связана, а быть может и зависит от 
знания и реализации норм международного права каждым 
сотрудником государственных и правоохранительных органов, а также 
иными лицами, осуществляющими юридическую деятельность. Не 
могут названные виды деятельности не затрагивать:  
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- права и свободы человека, основные стандарты которых 
определены в международных актах, участником большинства из 
которых является Казахстан; 

- основные направления внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности нашего государства, в условиях 
глобализации; 

- правовые аспекты экономической модернизации Казахстана, в том 
числе вопросы привлечения инвестиций, валютно-финансовой 
деятельности, реструктуризации промышленности, и др.; 

- основные направления борьбы с преступлениями 
транснационального характера (терроризм, экстремизм, незаконный 
оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, торговля людьми и 
другие преступления), предусмотренные в международных договорах 
Республики Казахстан; 

- международное сотрудничество с международными 
организациями и иностранными государствами по приоритетным для 
Казахстана направлениям: экологические проблемы, реализация 
транзитного потенциала страны, определение статуса Каспийского 
моря и др.; 

- обеспечение общественного порядка в стране при проведении 
международных саммитов, конгрессов и других мероприятий (что 
требует знания правовых основ статуса сотрудников международных 
организаций и членов делегаций иностранных государств, их 
дипломатические иммунитеты); 

- особенности юрисдикции Республики Казахстан в отношении 
дипломатов, сотрудников международных организаций и членов их 
семей; 

- правовые основы правовой помощи по уголовным делам и 
экстрадиции преступников, исполнения запросов о правовой помощи и 
экстрадиции; 

- механизмы взаимодействия с международными организациями; 
- особенности создания правовых основ сотрудничества и 

взаимодействия, посредством заключения международных договоров о 
сотрудничестве; 

- знания механизмов реализации норм и принципов 
международного права в процессе правоприменительной практики. 

Нормы международного права все более широко применяются во 
внутригосударственной сфере. Студенты должны это хорошо понимать 
и иметь представление о механизмах взаимодействия двух правовых 
систем. При этом большинство студентов изначально ориентировано 
на более активное изучение и применение в дальнейшем норм 
национального права. Однако эти ориентиры должны 
корректироваться положением Конституции Республики Казахстан о 
том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и 
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международные договоры Республики Казахстан являются составной 
частью ее правовой системы. При этом ратифицированный 
международный договор имеет приоритет перед законами нашей 
страны.  

Генеральная Ассамблея ООН регулярно принимает резолюции о 
поощрении изучения международного права и о распространении 
международного права и международно-правовых знаний. Будущее 
международного права лежит в плоскости развития глобализма. 
Тенденция такова, что практически все государства как члены 
мирового сообщества в своей внутренней и международной 
деятельности будут руководствоваться прежде всего 
общечеловеческими ценностями. Можно прогнозировать тенденцию 
унификации внутреннего законодательства государств на основе и с 
помощью норм международных договоров, соглашений и конвенций, 
на основе норм международного права в условиях интеграционных 
процессов Евразийского экономического союза. 

Преподавание международного права имеет цели:  
- усвоение студентами основных положений и категорий 

международного права;  
- начальное формирование у студентов международно-правового 

сознания;  
- ознакомление студентов с международно-правовым 

регулированием вопросов, представляющих практический характер;  
- приобретение навыков научного подхода к оценке и анализу 

международных отношений, внешнеполитической деятельности 
государства.  

В настоящем учебном пособии содержатся материалы по основным 
темам международного публичного права, которые будут полезны 
широкому кругу читателей (студентам, магистрантам, преподавателям, 
докторантам и др.). 
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1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – ОСОБАЯ СИСТЕМА ПРАВА 
 

1.1 Понятие международного публичного права, его соотношение с 
национальным правом. История международного публичного права 

 
Международное право – это система юридических норм, 

регулирующих отношения между государствами и другими 
субъектами международного права, которые создаются путем 
согласования позиций участников этих отношений и обеспечиваются в 
случае необходимости индивидуальным или коллективным 
принуждением. 

Международное право, как особая система права с одной стороны 
имеет схожие черты с внутригосударственным (национальным) 
правом, с другой стороны имеет особенности, которые отличают его от 
внутригосударственного (национального) права.  

Общие черты международного и внутригосударственного права: 
1) представляют собой совокупность юридических принципов и 

норм; 
2) имеют схожую структуру, т.е. делятся на отрасли, подотрасли, 

ядром которых является норма права; 
3) оперируют одинаковыми юридическими конструкциями, 

правовыми институтами, юридическими терминами (гражданство, 
государство, суверенитет, территория, международные преступления и 
другие); 

4) развиваются под влиянием юридической науки. 
В то же время названные системы права имеют существенные 

различия, которые и обуславливают особенности каждой: 
1. По предмету правового регулирования: 
- национальное право – регулирует отношения между субъектами 

национального права отдельного государства в рамках его 
государственной территории; 

- международное право регулирует отношения, возникающие 
между субъектами международного права (государствами, 
международными организациями), которые выходят за пределы, как 
внутренней компетенции, так и территориальных границ. 

2. По способу создания правовых норм: 
- внутригосударственные правовые нормы создаются вертикально, 

специально уполномоченными государственными органами в рамках 
их компетенции; 

- международные правовые нормы создаются горизонтально, т.е. на 
основе свободного волеизъявления самими субъектами 
международного права (государствами). 

3. По источникам: 
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- источниками внутригосударственного права являются – 
конституция, законы, указы, иные нормативные правовые акты, 
судебные прецеденты и другие. Как правило, источники той или иной 
отрасли внутригосударственного права определены в нормативном 
акте. В Республике Казахстан система действующего права отражена в 
статье 4 Конституции. Существует иерархия нормативных правовых 
актов, обусловленная способом создания правовых норм (ст. 10 Закона 
Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года); 

- источники международного публичного права не оговорены в 
конкретном правовом акте, что обуславливает одну из проблем науки 
международного права, существуют разные точки зрения относительно 
перечня источников международного права. К таковым относятся – 
международный договор, международно-правовой обычай, акты 
международных организаций и другие. В международном праве 
отсутствует иерархия источников, исключением является Устав ООН 
1945 года (так согласно статье 103: «В том случае, когда обязательства 
Членов Организации по настоящему Уставу окажутся в противоречии с 
их обязательствами по какому-либо другому международному 
соглашению, преимущественную силу имеют обязательства по 
настоящему Уставу»). 

4. По субъектам: 
- субъекты внутригосударственного права – юридические и 

физические лица, государственные органы, должностные лица. За 
редким исключением (Президент, Парламент, Правительство) 
большинство субъектов внутригосударственного права не наделены 
правом создавать нормы права, которые будут являться источниками 
права; 

- субъекты международного права – государства, международные 
организации и др. Их особенность состоит в том, что они являются 
юридически равнозначными субъектами и наделены договорной 
правосубъектностью, то есть создавать нормы права, являющиеся 
источниками международного публичного права. Физические и 
юридические лица субъектами международного публичного права не 
являются.  

5. По способу обеспечения исполнения правовых норм: 
- правовые нормы внутригосударственного права обеспечиваются 

принудительной силой государства специально уполномоченными 
органами; установлены виды ответственности на нарушение правовых 
норм (уголовная, административная, гражданско-правовая и др.); 

- правовые нормы международного права – обеспечиваются самими 
субъектами права, то есть создателями и исполнителями 
международных правовых норм. В международном праве отсутствует 
принудительная сила, которая бы обеспечивала исполнение 
международных норм. Все международные обязательства исполняются 
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на основе принципа добросовестного исполнения международных 
обязательств [107]. 

Теоретические и практические аспекты соотношения 
международного и внутригосударственного права являются одной из 
проблем науки международного права, исследованием которой 
занимались Аметистов Э.М., Абдуллаев М.И., Бирюков П.Н., 
Игнатенко Г.В., Мюллерсон Р.А., Тихомиров Ю.А. и другие видные 
ученые в области международного публичного права.  

При рассмотрении проблемы соотношения международного и 
внутригосударственного права возникает необходимость ответить, по 
крайней мере, на три вопроса: 

1. Во-первых, находятся ли международное и 
внутригосударственное право на одном и том же уровне 
соподчиненности или одно из них подчинено другому, либо служит его 
продолжением, составной частью, в рамках некой единой правовой 
системы? 

2. Во-вторых, как соотносятся между собой действующий 
международный договор и внутренний закон, каковы формы связи 
между ними, могут ли нормы международного договора 
реализовываться непосредственно или для их имплементации 
необходимы специальные внутригосударственные юридические 
механизмы? 

3. В-третьих, какой из актов – действующий международный 
договор или внутренний закон обладает большей юридической силой, 
когда оба они направлены на регулирование одного и того же 
правоотношения, и каковы способы разрешения возникающей при 
этом коллизии? [107]. 

Теория международного права, давая ответ на эти вопросы 
разделилась на две части: дуалистическую и монолистическую. 
Монолистические концепции исходят из примата какой-либо одной 
системы права. Дуалистическая концепция рассматривает 
международное право и право внутригосударственное как 
самостоятельные, равнопорядковые правовые системы, которые 
активно взаимодействуют в процессе нормотворчества и 
правоприменения.  

В систему действующего права Республики Казахстан, согласно 
статье 4 Конституции включены международные договора и иные 
обязательства Республики [1]. Формулировку данной статьи 
Конституции необходимо рассматривать как общую санкцию нашего 
государства на включение норм международного права в систему 
действующих в Казахстане норм, однако прямое применение в 
Казахстане международных норм вовсе не означает их включение в 
состав норм казахстанского права. Номы международного права не 
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трансформировались во внутригосударственное право, а действуют 
самостоятельно. 

Конституция Республики Казахстан признает приоритет 
ратифицированных международных договоров перед законами 
Республики Казахстан. Ратификация международных договоров в 
Республике Казахстан осуществляется Парламентом Республики 
Казахстан. Главным условием ратификации является соответствие 
международного договора Конституции Республики Казахстан, 
которое устанавливается Конституционным Советом Республики 
Казахстан. 

Таким образом, международное право – инструмент 
межгосударственного общения, представляющий собой совокупность 
норм, принципов и обычаев, регулирующих межгосударственные 
отношения м отражающих согласованную волю государств [98]. 

Международное право делится на две части 
1. Международное публичное право, регулирует отношения, 

прежде всего между государствами по политическим вопросам. 
2. Международное частное право, регулирует отношения между 

государствами, а также между юридическими лицами и физическими 
лицами по частным вопросам (авторские права, наследование, 
имущественные права и др.) на международном уровне. 

В правовой доктрине можно встретить различные мнения по 
вопросу соотношения международного публичного и международного 
частного права. Автор придерживается той точки зрения, что 
международное частное право представляет собой особую часть 
внутригосударственного права. 

Частное оно потому, что регулирует частноправные или 
гражданско-правовые отношения физических и юридических лиц. А 
понятие «международное» в данном случае отражает то, что стороны 
этих отношений имеют различное гражданство или национальную 
принадлежность. То есть речь идет о гражданско-правовых 
отношениях с «иностранным элементом». Нормы международного 
частного права, как часть внутригосударственного права данного 
государства, устанавливают, какое именно национальное право – 
данного или иностранного государства – должно применяться в 
конкретных случаях для регулирования указанных отношений [110]. 

Международное право классически может рассматриваться в трех 
аспектах: 

- международное право как система права; 
- международное право как учебная дисциплина; 
- международное право как наука. 
Международное право как система права характеризуется 

предметом правового регулирования, который бывает двух видов: 
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- межгосударственный, т.е. между государствами, между 
государствами и нациями и народностями, борющимися за 
самоопределение; 

- внегосударственный, т.е. между государствами и 
международными организациями, между международными 
организациями. 

Международное публичное право как система права делится на 
следующие отрасли: право международной безопасности, право 
международных организаций, право международных договоров, 
международное гуманитарное право, международное морское право, 
международное космическое право, международное воздушное право, 
международное экономическое право, международное экологическое 
право, дипломатическое и консульское право, международное 
уголовное право и другие. 

Таким образом, предметом международного публичного права 
являются международные отношения публично-властного характера, 
участниками которых являются государства как носители 
государственного суверенитета [98]. 

Международное право выполняет коммуникативную, 
стабилизирующую, регулятивную, охранительную и обеспечительную 
функции. 

Хотя современное международное право сложилось относительно 
недавно (середина 20 века), оно уходит корнями глубоко в древность. 
Международное право имело свои особенности на каждом из этапов 
своего становления: 

1. Древний мир – появляются первые письменные договоры между 
государствами (прекращение военных действий, оказание помощи, 
выдача беглых рабов), однако они в основном носили двухсторонний и 
закрытый характер. Например, Законы Ману устанавливали 
посольские отношения, предусматривали функции послов, гуманное 
отношение к раненым и военнопленным. В древней Греции появились 
дощечки «диплома», которые предоставляли право на ведение 
переговоров, появился институт «проксении», то есть покровительства 
иностранцам, отдельные договоры стали носить многосторонний 
характер; 

2. Средневековье – прослеживается особое влияние католической 
церкви, появлялось больше многосторонних договоров, зародившиеся 
идеи суверенитета и равноправия государств стали 
трансформироваться в принципы международного права, появились 
постоянные посольства, расширился посольский иммунитет и 
привилегии, закрепляются обычаи международного морского права, 
появились понятия «суверенитет», «нейтралитет», «открытое море», 
«контрабанда», стала развиваться международно-правовая наука 
(основатель которой признается Гуго Гроций); 
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3. Новое время – договора носят в многосторонний открытый 
характер, образовываются первые международные организации 
(Международный телеграфный Союз 1865, Всемирный почтовый союз 
1874, Международный железнодорожный союз 1886), более четко 
устанавливаются обычаи войны, гуманные законы в отношении 
мирных жителей, раненых и военнопленных, появился институт 
«оговорок» [107]. 

4. Современное международное публичное право берет начало с 
середины двадцатого века и связано с созданием Организации 
Объединенных Наций. 

 
1.2 Принципы международного публичного права 
 
Принципы международного публичного права – это 

основополагающие, императивные, универсальные нормы 
международного права, отвечающие закономерностям развития 
международных отношений в современное время, обеспечивающие 
главные интересы человечества, государств, других субъектов 
международного права в силу этого защищаемые наиболее жесткими 
мерами принуждения [102].  

Особенности принципов международного публичного права: 
императивность, общепризнанность и универсальность. 

Принципы международного публичного права являются так 
называемой «конституцией» международного публичного права, и 
представляют собой основополагающие, общепризнанные нормы, 
обладающие высшей юридической силой. Именно эти особенности 
позволяют принципам занять особое место в системе норм 
международного права. 

Основные черты принципов международного публичного права: 
а) принципы обязательны для всех без исключения государств и 

других субъектов международного публичного права; 
б) принципы обладают приматом относительно всех остальных 

норм системы международного права; 
в) принципы как исключение из общих правил действия 

международно-правовых норм во времени имеют обратную силу; 
г) только действия, нарушающие принципы международного права 

рассматриваются как международные преступления; 
д) принципы могут быть правовой основой для регулирования 

межгосударственных отношений при отсутствии прямого 
регулирования [102]. 

Принципы международного публичного права можно 
классифицировать по различным основаниям, что имеет лишь 
доктринальный характер. 

Виды принципов международного права: 
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1) По форме закрепления: писанные и обычные; 
2)  По историческому признаку: принципы, возникшие в период 

рабовладения, становления капиталистического способа производства, 
«доуставные» принципы, уставные принципы, послеуставные 
принципы;  

3) По степени значимости защищаемых отношений: принципы, 
обеспечивающие общечеловеческие ценности, принципы, связанные с 
интересами государства;  

4) По назначению: специальные и функциональные принципы;  
5) По объекту сотрудничества: принципы, защищающие мир и 

безопасность, принципы, обеспечивающие мирное сотрудничество 
государств, принципы, защищающие права человека, народов и наций 
[102]. 

В статье 8 Конституции Республики Казахстан отражено, что 
Казахстан уважает принципы и нормы международного права, 
проводит политику сотрудничества и добрососедских отношений 
между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние 
дела друг друга, мирного разрешения международных споров, 
отказывается от применения первой вооруженной силы [1]. 

Первоначально принципы международного публичного права 
существовали как правило в виде международных правовых обычаев. 
С принятием Устава ООН в 1945 году они стали иметь договорно-
правовую форму. 

В настоящий период основу международного публичного права 
составляют десять принципов, закреплённые в Уставе ООН 1945 г., 
Декларации о принципах международного права, касающиеся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН 1970 г. и Заключительном акте СБСЕ 
1975 г.  

Основополагающие принципы международного публичного права: 
1. Суверенное равенство государств и уважение прав, присущих 

суверенитету: 
- все государства равны; 
- государства должны уважать правосубъектность другого 

государства; 
- все государства пользуются правами присущими полному 

суверенитету; 
- территория и политическая независимость государства 

неприкосновенны; 
- государства свободно выбирают свои политические, 

экономические, социальные и культурные системы. 
2. Неприменение силы и угрозы силой: 
- неприменение силы в отношении территориальной и 

политической независимости другого государства; 
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- выполнять международные обязательства по поддержанию 
международного мира и безопасности; 

- угроза силой не должна применяться в качестве средства 
урегулирования споров; 

- запрет пропаганды войны. 
3. Мирное разрешение международных споров: 
- каждое государство разрешает свои международные споры с 

другими государствами мирными средствами, что бы не подвергнуть 
угрозе международный мир и безопасность; 

- государства должны стремиться к скорейшему разрешению 
споров путем переговоров, посредничества, добрых услуг, примирения, 
арбитража, судебного разбирательства, обращения к международным 
организациям; 

- если стороны в споре не достигнут разрешения спора одним из 
установленных международным правом способов, они обязаны 
стремиться к урегулированию через другие мирные средства; 

- международные споры разрешаются на основе суверенного 
равенства государств. 

4. Невмешательство во внутренние дела другого государства: 
- самостоятельно определять политическую, экономическую, 

социальную и другие системы; 
- не должны вмешиваться во внутренние дела другого государства, 

в том числе в вооруженные конфликты; 
- не должны поощрять подрывную деятельность, направленную на 

изменение строя другого государства путем насилия. 
5. Право на самоопределение народов и наций: 
- право на создание суверенного независимого государства; 
- право на свободное присоединение к независимым государствам. 
Принцип не должен нарушать территориальную целостность 

государства и другие принципы, вытекающие из суверенитета 
государства. 

6. Сотрудничество между государствами: 
- доверие; 
- дружеские отношения; 
- повышение благосостояния народов. 
7. Добросовестное выполнение международных обязательств: 
- государство обязано добросовестно выполнять обязательства 

принятые им; 
- если обязательства, вытекающие из международных договоров, 

противоречат обязательствам членов ООН и её Уставу, 
преимущественно силу имеют обязательства по Уставу. 

8. Территориальной целостности государств. 
2. Нерушимости границ: 
- изменение границ; 
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- захват границ; 
- нарушение границ; 
3. Уважение прав человека. 
Следует отметить, что помимо основных принципов 

международное публичное право содержит и другие нормы-принципы, 
являющиеся исходными для отдельной отрасли международного 
публичного права, такие принципы еще называют отраслевыми 
принципами. 

Таким образом, основные принципы международного публичного 
права – это система исходных и взаимосвязанных норм общего 
международного права, регулирующих в обобщенном виде поведение 
государств и иных субъектов международного права во всех сферах 
международных отношений, имеющих императивный характер и 
определяющих в концентрированном виде основное содержание и 
целенаправленность международного права [110]. 

 
1.3 Международно-правовые нормы и международно-правовые 

отношения 
 
Международно-правовая норма – это юридически обязательное 

правило поведения, созданное субъектами международного права и 
регулирующее отношения между ними с участием лиц не 
являющимися таковыми субъектами. 

Международной практике государств известно понятие 
«обыкновение». Обыкновение – это нормы международной 
вежливости или международной морали, не являющиеся юридически 
обязательными (многие правила дипломатии) [98]. Обыкновение 
соблюдается на основе взаимности и их нарушение не влечет за собой 
международно-правовой ответственности. 

Создание международно-правовой нормы проходит в два этапа: 
согласование воль субъектов международного права, дача субъектами 
согласия на юридическую обязательность международно-правовой 
нормы. 

Виды международно-правовых норм: 
1. По субъектно-территориальной сфере действия: универсальные, 

региональные, локальные. 
2. По степени обязательности (юридической силе): императивные, 

диспозитивные. 
3. По месту в механизме правового регулирования: запретительные, 

регулятивные и охранительные. 
4. По содержанию: нормы-принципы, нормы-определения, нормы-

правомочия, нормы-обязанности. 
5. По содержанию: материальные и процессуальные. 
6. По форме объективирования: договорные и обычные. 
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7. По количеству участников: двусторонние и многосторонние. 
Согласно общей теории права нормы права (национального и 

международного) имеют трехчленную структуру и состоят из 
гипотезы, диспозиции и санкции. В международном праве отдельно 
взятая норма содержит, как правило, лишь диспозицию, излагающую 
данное правило поведения, а юридический факт, вводящий в действие 
эту норму (гипотеза), излагается в другой норме данной системы 
(подсистемы) норм. Что же касается санкций международного права, 
то они предусматриваются специальной системой (подсистемой) норм 
о международной ответственности государств за их международно-
противоправные деяния. 

Формы реализации международно-правовых норм: 
1. Издание внутригосударственных актов, регулирующих те 

вопросы, что и международно-правовые нормы. 
2. Непосредственное применение норм международного права в 

качестве регулятора внутренних и внешних отношений государства. 
Кодификация норм международного права – это официальная 

система действующих договорных и (или) обычных международно-
правовых норм, осуществляемая субъектами международного права на 
специальных международных (дипломатических) конференциях или в 
рамках международных межправительственных организаций с целью:  

- преобразования обычных международно-правовых норм в 
договорные международно-правовые нормы и закрепления их в 
соответствующем международном договоре (договорах); 

- разработки новых международно-правовых норм, необходимость 
в которых продиктована развитием науки и техники, освоения новых 
пространств и территорий (космического пространства, Луны, 
глубоководного района морского дна и др.), расширением интеграции 
и межгосударственного сотрудничества; 

- ревизии (пересмотра) и уточнения отдельных международно-
правовых норм с исключением из правового оборота устаревших норм, 
не отвечающих современным реалиям (например, взимание 
контрибуций, отмена каперства и права победителя, не присвоение 
захваченной во время войны территории и др.) и заменой их более 
прогрессивными; 

- четкого, последовательного и ясного изложения международно-
правовых норм, исключающего их двоякое толкование; 

- сближения позиций различных групп государств и различных 
правовых систем в раскрытии юридического содержания уже 
существующих и вновь разрабатываемых международно-правовых 
норм [102]. 

Такой широкий охват кодификационных целей позволяет сделать 
вывод, что кодификация, осуществляемая на официальном уровне 
субъектами международного права, является нормотворческим 
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процессом, способствует прогрессивному развитию международного 
права и является средством укрепления международного порядка [107]. 

Результатом реализации международно-правовых норм являются 
международные правоотношения – отношения, урегулированные 
этими нормами. Состав международных правоотношений образуют: 
субъект, объект, содержание. 

Под субъектами правоотношений понимаются участники 
правоотношений, имеющие международные субъективные права и 
международные юридические обязанности. Субъектами 
международных правоотношений могут быть государства, нации, 
борющиеся за независимость, международные организации, 
государственно подобные образования, физические лица, то есть те 
лица и образования, чьё поведение регулируется нормами 
международного публичного права. 

Содержание правоотношений образуют международные 
субъективные права, юридические обязанности участников. 
Субъективное право – это право, принадлежащее конкретному 
субъекту международного правоотношения, его реализация зависит от 
воли субъекта правоотношения. Юридическая обязанность – это 
должное поведение субъекта. 

Объектами международных правоотношений могут быть предметы 
материального мира (территория, имущество, неимущественные права 
и т.д.), неимущественные блага (жизнь, здоровье, и т.д.), поведение 
субъектов правоотношений (действие или бездействие), результаты 
деятельности субъекта (совершившееся событие, произведенный 
предмет и т.д.). 

Существующие международные правоотношения крайне 
разнообразны. Виды международных правоотношений:  

1. В зависимости от функционального назначения: регулятивные и 
охранительные.  

2. По содержанию: материальные и процессуальные. 
3. По субъективному составу: межгосударственные и 

внегосударственные. 
4. По форме: международные правоотношения в собственном 

смысле слова и правоотношения-состояния. 
5. По времени существования: срочные и бессрочные [119]. 

 
2 ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 
2.1 Понятие и виды источников международного публичного права 
 
Нормы международного публичного права всегда существуют в 

какой-либо форме, зафиксированы в виде определенного правового 
источника. Источники международного права – это формы 
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существования международно-правовых норм, в которых выражены 
согласованные самими субъектами международного права и 
признаваемые ими правила поведения [102]. 

Исходя из особенностей международного публичного права, 
рассмотренных в предыдущем разделе в настоящий момент в доктрине 
международного права нет единого мнения о системе источников. 
Связано это прежде всего с тем, что в международном публичном 
праве отсутствует юридический перечень источников. 

Автор придерживается точки зрения, согласно которой к 
источникам международного публичного права относятся:  

1) международный договор; 
2)  международно-правовой обычай; 
3)  акты международных конференций; 
4)  резолюции международных организаций.  
Особое место в международном праве занимают решения 

международных судов, доктрины видных ученых и законодательство 
государств, которые не являются источниками международного 
публичного права, но оказывают влияние на международные 
правоотношения. Кроме того происходит взаимодействие двух систем 
права международного и внутригосударственного. 

История становления международного публичного права 
свидетельствует о том, что до двадцатого века в международной 
практике важную роль играл международно-правовой обычай, так как 
обычных норм было значительно больше чем договорных. 

Международно-правовой обычай представляет собой сложившееся 
в международной практике общеобязательное правило поведения, 
выражающееся в односторонних действиях, за которыми субъекты 
международного права признают юридическую обязательность 
международно-правовой нормы [107]. 

Обычай складывается в течении достаточного длительного времени 
из повторяющихся действий (актов) субъектов международных 
правоотношений. Обычаи могут быть универсальными, 
признаваемыми большинством субъектов международного права и 
локальные, признаваемые двумя или несколькими субъектами. 

Особенно много международных обычаев в праве внешних 
сношений и международном морском праве. Например, главу 
представительства иностранного государства встречает глава 
представительства принимающего государства («равный встречает 
равного»); для встречи главы иностранного государства не лётном поле 
выстраивается почетный караул и оркестр; при встрече в открытом 
море торгового судна с военным кораблем иностранного государства 
торговое судно первым салютует военному кораблю приспусканием 
своего флага до половины флагштока, военный корабль поравнявшись 
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с торговым судном, салютует ему своим флагом, приспуская его и тот 
час же поднимая его до места; и др.  

Обычно-правовыми нормами регулируется и такой важнейший 
институт международного публичного права как институт 
«признания». Один из наиболее характерных обычаев международного 
воздушного права – это высотная граница воздушного пространства 
государства, которая составляет 100-110 км. 

Несмотря на то, что не все акты международных конференций и 
совещаний содержат международно-правовые нормы данный вид 
источников достаточно распространён в современной международной 
практике. Примером таких документов являются: Заключительный акт 
СБСЕ 1975 года; Документ стокгольмской конференции по мерам 
укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе, 
созванной согласно соответствующим положениям Итогового 
документа Мадридской встречи Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1986 года; Итоговый документ конференции 
по вопросу о мирном финансово-экономическом кризисе и его 
последствиях развития 2009 года и др. В качестве источников 
международного публичного права выступают лишь те акты 
конференций, в которых зафиксированы международно-правовые 
нормы. 

Иногда в международный документ включается окончательный 
текст договора, принятый на данной конференции. В этом случае 
источником будет являться не сам акт, а включенный в него 
международный договор. Например, основным документом 
конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию 
стала Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде. Или на 
конференции ООН по морскому праву 1982 года была принята 
Конвенция ООН по морскому праву. 

Таким образом, юридическая природа актов международных 
конференций и совещаний характеризуется следующими 
особенностями: 

- содержат правила поведения субъектов международного 
публичного права, имеющие общий характер; 

- имеют юридически обязательный характер; 
- в них одновременно с правилами поведения предусмотрены меры 

проверки и контроля их соблюдения. 
Расширение форм сотрудничества государств посредством 

деятельности международных организаций обусловило появление 
такого источника международного публичного права как резолюции 
международных организаций. Юридическая сила резолюций 
международных организаций определяется их уставами, при этом 
большинство уставом предусматривают, что резолюции имеют 
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рекомендательный характер. Обязательный характер имеют например 
резолюции Совета Безопасности ООН. 

Выделяются две группы резолюций: 
1) внутренние – устанавливают обязательное для органов 

международной организации правила (регламенты органов, резолюции 
формирования бюджета организации и др.); 

2) внешние – устанавливают правила для государств-членов 
организации. 

 
2.2 Международный договор как основной источник 

международного публичного права 
 
Международный договор это международное соглашение, 

заключенное между государствами в письменной форме и 
регулируемое международным правом, независимо от того, содержится 
ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких 
связанных между собой документах, а также независимо от его 
конкретного наименования [119]. 

Структура международного договора: 
1. Вводная часть (наименование договора, стороны, преамбула, 

цели договора). 
2. Основная часть (предмет договора). 
3. Заключительная часть (приложения, оговорки, указание на 

порядок вступления в силу, основания прекращения действия 
договора, депозитарий и другие). 

Международный договор – это наиболее распространенный 
источник международного публичного права. Виды международных 
договоров: 

1. По количеству субъектов принятия: двусторонние и 
многосторонние. 

2. По юридическому статусу субъектов принятия: 
межгосударственные, межправительственные, межведомственные. 

3. По способу реализации: самоисполнимые и несамоисполнимые. 
4. По сроку действия: срочные и бессрочные. 
5. По механизму присоединения: открытые и закрытые. 
6. По предмету: политические, экономические, гуманитарные и 

другие. 
Порядок заключения международных договоров между 

государствами регулируется Венской Конвенцией о праве 
международных договоров от 23 мая 1969 г. Конвенция вступила в 
силу 27 января 1980 г. 

Выделяются следующие стадии заключения международного 
договора:  

1. Разработка проекта текста договора. 
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2. Принятие текста договора (заключение договора). 
3. Выражение согласия на обязательность договора для 

государства. 
4. Сдача договора депозитарию. 
5. Регистрация текста договора в Секретариате ООН. 
Разработка проекта текста международного договора может 

происходить посредством функционирования совместных комиссий, в 
которые включаются представители заинтересованных сторон; на 
международных конференциях; в рамках международных организаций 
– уполномоченными органами согласно уставным документам 
организации. 

Согласно общих правил текст международного договора 
составляется на государственных языках стран, заключающих договор 
или на рабочих языках международной организации, в рамках которой 
принимается договор. Многосторонние договора, принимаемые ООН 
составляются на рабочих языках Генеральной Ассамблеи ООН: 
английском, французском, русском, испанском, китайском, арабском 
языках. В СНГ рабочим языком является русский, следовательно, все 
международные договоры помимо оформляются на русском языке. 

В связи с тем, что при переводе договора на различные языки 
может измениться его юридическое значение в рамках первой стадии 
важным этапом является – установление аутентичности 
международного договора.  

Аутентичность договора – это одинаковое юридическое значение 
текста на различных языках.  

Аутентичность устанавливается уполномоченными должностными 
лицами и подтверждается парафированием, то есть проставлением 
подписи на каждой странице документа данными должностными 
лицами. Парафированный аутентичный текст договора является 
окончательным и вносить в него изменения и дополнения не 
допускается.  

Если после установления аутентичности текста договора, 
подписавшие его государства и договаривающиеся государства 
констатируют с общего согласия, что в нем содержится ошибка, то эта 
ошибка, если они не решают применять другой способ, исправляется 
путем:  

- внесения соответствующего исправления в текст и парафирования 
этого исправления надлежащим образом уполномоченными 
представителями;  

- составления документа с изложением исправления, которое 
согласились внести, или обмена такими документами; 

- составлении исправленного текста всего договора в том же 
порядке, как и при оформлении подлинного текста.  
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Особенности заключения или принятия международного договора 
зависят от того какой механизм будет использован. В рамках 
международной организации международные договоры принимаются 
на сессиях главных (высших) органов организации посредством 
голосования. При этом в уставных документах организации 
отражаются требования к процедуре голосования и необходимому 
количеству голосов для принятия договора (большинство, две третьих, 
консенсус и др.). 

Локальные (двусторонние) международные договоры заключаются 
(подписываются) лицами, обладающими специальными полномочиями 
на заключение международного договора.  

Полномочия – это документ, который исходит от компетентного 
органа государства (в Республике Казахстан полномочия на 
заключение международного договора выдает Президент РК) и 
посредством которого одно или несколько лиц назначаются 
представлять это государство в целях ведения переговоров, принятия 
текста договора или установления его аутентичности, выражения 
согласия этого государства на обязательность для него договора или в 
целях совершения любого другого акта, относящегося к договору.  

Законодательство и международная практика отдельных государств 
предусматривают, что они были намерены рассматривать такое лицо 
как представляющее государство не требуя предъявления полномочий.  

Согласно нормам международного права лица в силу их функций и 
без необходимости предъявления полномочий считаются 
представляющими свое государство:  

- главы государств, главы правительств и министры иностранных 
дел в целях совершения всех актов, относящихся к заключению 
договора;  

- главы дипломатических представительств – в целях принятия 
текста договора между аккредитующим государством и государством, 
при котором они аккредитованы;  

- представители, уполномоченные государствами представлять их 
на международной конференции или в международной организации; 
или в одном из ее органов – в целях принятия текста договора на такой 
конференции, в такой организации или в таком органе [23].  

В случае если договор заключен лицом, не обладающим 
полномочиями, он не имеет юридического значения, если в 
последствии не подтвержден данным государством. 

При подписании договора применяется практика альтерната, то есть 
чередование подписей (исходя из суверенного равенства государств). 

Согласие государства на обязательность для него договора может 
быть выражено подписанием договора, обменом документами, 
образующими договор, ратификацией договора, его принятием, 
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утверждением, присоединением к нему или любым другим способом, о 
котором условились. 

Согласно Конституции Республики Казахстан ратификацию 
международных договоров осуществляет Парламент Республики 
Казахстан (ст. 54). До ратификации международный договор 
рассматривается на соответствие Конституции Конституционным 
Советом Республики Казахстан (ст. 72 Конституции). При этом в 
случае если договор, подлежащий ратификации противоречит 
конституции он не подлежит ратификации (ст. 74 Конституции). 

Порядок заключения, выполнения, изменения и прекращения 
международных договоров Республикой Казахстан определяется в 
Законе Республике Казахстан «О международных договорах 
Республики Казахстан» от 30 мая 2005 года [10]. 

Любой международный договор (подлинный текст) и все 
относящиеся к нему документы сдается на хранение в депозитарий. 
Депозитарий договора это хранитель текста договора. Депозитарий 
договора может быть назначен участвовавшими в переговорах 
государствами или в самом договоре или каким-либо иным порядком. 
Депозитарием может быть одно или несколько государств, 
международная организация или главное исполнительное должностное 
лицо такой организации. В республике Казахстан функцию 
депозитария выполняет Министерство иностранных дел. 

Депозитарий выполняет функции, которые по сути являются 
международными. Депозитарий должен действовать беспристрастно. 

Функции депозитария: 
- хранение подлинного текста договора и переданных депозитарию 

документов;  
- подготовка заверенных копий с подлинного текста и подготовка 

любых иных текстов договора на других языках, которые могут быть 
предусмотрены договором, а также в препровождении их участникам и 
государствам, имеющим право стать участниками договора;  

- получение подписей под договором, получение и хранение 
документов, уведомлений и сообщений, относящихся к нему;  

- изучение вопроса о том, находятся ли подписи, документы, 
уведомления или сообщения, относящиеся к договору, в полном 
порядке и надлежащей форме, и, в случае необходимости, в доведение 
этого вопроса до сведения соответствующего государства;  

- информирование участников и государств, имеющих право стать 
участниками договора, о документах, уведомлениях и сообщениях, 
относящихся к договору;  

- информирование государств, имеющих право стать участниками 
договора, о том, когда число подписей, ратификационных грамот или 
документов о принятии, утверждении или присоединении, 
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необходимое для вступления договора в силу, было получено или 
депонировано;  

- регистрация договора в Секретариате Организации Объединенных 
Наций;  

- другие функции [10].  
Договоры после их вступления в силу направляются в Секретариат 

Организации Объединенных Наций для регистрации или для хранения 
в делах и занесения в перечень, в зависимости от случая, и для 
опубликования. Порядок регистрации международных договоров 
предусмотрен Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 
1946 г. «Регистрация и опубликование договоров и международных 
соглашений, правила для введения в действие статьи 102 Устава 
Организации Объединенных Наций».  

Регистрации подлежат только договора, вступившие в законную 
силу. Свидетельство о регистрации подписывается Генеральным 
Секретарем ООН и выдается регистрирующей стороне или 
соответствующей организации. В свидетельстве указываются: 
серийный номер, присвоенный при регистрации; заголовок договора; 
наименование договаривающихся сторон; дата подписания, 
ратификации, обмена ратификационными грамотами, вступления в 
силу; срок действия договора; язык (языки) на которых договор 
составлен; наименование стороны, которая регистрирует договор; дата 
регистрации; данные об опубликовании в серии договоров ООН. 
Зарегистрированный договор вносится в специальный перечень 
международных договоров. 

Государство может при подписании, ратификации, принятии или 
утверждении международного договора или присоединения к нему 
формулировать оговорку.  

Оговорка означает одностороннее заявление в любой формулировке 
и под любым наименованием, сделанное государством при 
подписании, ратификации, принятии или утверждении договора или 
присоединения к нему, посредством которого оно желает исключить 
или изменить юридическое действие определенных положений 
договора в их применении к данному государству.  

Оговорка не может быть внесена в случаях: 
- оговорка запрещается договором;  
- договор предусматривает, что можно делать только определенные 

оговорки, в число которых данная оговорка не входит;  
- оговорка несовместима с объектом и целями договора.  
Оговорка, которая определенно допускается договором, не требует 

какого-либо последующего принятия другими договаривающимися 
государствами, если только договор не предусматривает такого 
принятия. Оговорка не изменяет положений договора для других 
участников в их отношениях между собой.  
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Договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в 
самом договоре или согласованные между участвовавшими в 
переговорах государствами. При отсутствии такого положения или 
договоренности договор вступает в силу, как только будет выражено 
согласие всех участвовавших в переговорах государств на 
обязательность для них договора.  

Международные договоры вступают в силу при наступлении 
одного из следующих оснований: 

- с момента подписания; 
- с момента ратификации; 
- с момента сбора необходимого количества ратификационных 

грамот; 
- в определенную дату, установленную условиями договора. 
Если согласие государства на обязательность для него договора 

выражается в какую-либо дату после вступления договора в силу, то 
договор вступает в силу для этого государства в эту дату, если в 
договоре не предусматривается иное.  

В международной практике допускается временное применение 
договора, когда это предусматривается самим договором; или 
участвовавшие в переговорах государства договорились об этом 
каким-либо иным образом.  

Каждый действующий договор обязателен для его участников и 
должен ими добросовестно выполняться. Участник не может ссылаться 
на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для 
невыполнения им договора.  

Международные договоры действуют с момента вступления в силу 
до прекращения. Как правило, при заключении договора оговаривается 
срок действия. Срочные договоры прекращают свое действие по 
достижении определенного срока. Иногда срочные договоры со 
временем становятся бессрочными посредством пролонгирования, то 
есть продление договора, осуществляемое до или после истечения его 
действия с целью обеспечения его непрерывности.  

Пролонгация может проводиться путем заключения специального 
соглашения или протокола о продлении договора на определенный 
срок. Или путем включения условия о таком продлении в текст 
договора. Возможна автоматическая пролонгация договора, когда 
условиями международного договора предусмотрено, что если одна из 
договаривающихся сторон не делает заявления об отказе от договора за 
определенное время до истечения срока его действия, то он 
автоматически считается продленным [101]. 

Согласно законодательству Республики Казахстан международные 
договоры Республики Казахстан заключаются с иностранными 
государствами и (или) международными организациями от имени: 

1) Республики Казахстан; 
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2) Правительства Республики Казахстан; 
3) Государственных органов Республики Казахстан, 

непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики 
Казахстан, а также центральных исполнительных органов Республики 
Казахстан [10]. 

Основной орган Республики Казахстан через который 
осуществляются сношения с иностранными государствами или 
международными организациями по вопросам заключения, вступления 
в силу, выполнения, приостановления и прекращения международных 
договоров – Министерство иностранных дел Республики Казахстан. 

 
3 СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 
3.1 Понятие международной правосубъектности. Виды субъектов 

международного публичного права 
 
Субъекты международного права это носители прав и обязанностей 

на международной арене, участники международного общения. То 
есть, субъекты международного публичного права это участники 
международных правоотношений, обладающие международной 
правосубъектностью и осуществляющие ее в рамках и на основе 
международного права. 

Субъекты международного права могут быть постоянными и 
временными. Постоянными субъектами являются государства. К 
временным субъектам международного права можно отнести нации и 
народности, борющиеся за самоопределение, некоторые 
международные организации созданные для достижения конкретных 
целей. В ХХ веке был ликвидирован ряд государственно-подобных 
образований (например, Данциг, Западный Берлин). 

Понятие международной правосубъектности в нормах 
международного права не раскрывается. В то же время в науке 
международного права существуют теоретические концепции, 
раскрывающие понятие и юридическую природу международной 
правосубъектности. 

Все субъекты международного права являются носителями 
соответствующих прав и обязанностей. Это свойство называется 
правосубъектностью. Алексеев С.А. категории «субъект права» и 
«правосубъектность» считает совпадающими по своему содержанию. 

В теории международного публичного права выделяют следующие 
виды международной правосубъектности: 

- общая правосубъектность – способность акторов фактически быть 
субъектами международного права вообще. Такой правосубъектностью 
обладают только суверенные государства; 
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- отраслевая правосубъектность – способность акторов быть 
участниками правоотношений в определенной области международных 
отношений. Данной формой правосубъектности обладают 
международные межправительственные организации; 

- специальная правосубъектность – способность акторов быть 
участником лишь определенного круга правоотношений в рамках 
отдельной отрасли международного права. 

Субъекты международного публичного права имеют особенности: 
1) во-первых, это коллективные образования, которым присущи 

элементы организации (государство – государственный аппарат; 
международная организация – постоянно действующие органы; 
борющаяся нация или народность – политический орган и др.); 

2)  во-вторых, они обладают способностью участвовать в 
разработке и принятии международных норм (договорная 
дееспособность); 

3) в-третьих, обладание правами и обязанностями на 
международной арене. 

В международном праве существуют две группы субъектов 
международного публичного права: 

1. Суверенные (первичные, основные) субъекты, 
правосубъектность которых носит объективный характер и определена 
суверенитетом. 

2. Несуверенные (производные, вторичные) субъекты, их 
правосубъектность зависит от воли суверенных субъектов. 

К суверенным (первичным) субъектам международного права 
относится государство, которое в международных отношениях 
выступает как суверенное образование, над которым нет какой-либо 
власти. Государству присущи определенные признаки (например, 
государственный аппарат, территория, население, суверенитет, 
налоговая система и др.). В Межамериканской конвенции о правах и 
обязанностях государств 1933 года определены следующие признаки: 

1) обособленная территория; 
2) постоянное население; 
3) публичная власть; 
4) возможность вступать в международные отношения с другими 

государствами.  
Нормы данной конвенции со временем были признаны 

международно-правовой доктриной, согласно которой если у 
государства отсутствует хотя бы один из этих принципов оно не может 
считаться таковым в международно-правовом смысле. 

В теории государства и права различают различные государства по 
форме правления, по форме государственного устройства по 
политическому режиму. 
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Наше государство – Республика Казахстан согласно Конституции 
утверждает себя демократическим, светским, правовым государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы. Казахстан является унитарным государством с президентской 
формой правления. 

Любое государство на международной арене обладает правами: на 
суверенное равенство, на самооборону, на участие в создании 
международных правовых норм, на участие в международных 
организациях и другие права. В то же время государства наделены 
обязанностями на международной арене, которые включают в себя: 
уважение суверенитета других государств, соблюдение принципов 
международного права, соблюдение международных обязательств и 
другие. 

К несуверенным (производным) субъектам международного права 
относятся: нации и народности, борющиеся за самоопределение, 
международные организации, государственно-подобные образования, 
субъекты федераций. 

Право нации и народности на самоопределение закреплено в 
Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений между государствами в соответствии с 
Уставом ООН 1970 года. В декларации отмечается «Все нации и 
народности имеют право свободно определять без вмешательства из 
вне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, 
социальное и культурное развитие и каждое государство уважает это 
право» [30]. 

Нации и народности, борющиеся за самоопределение, для того 
чтобы обладать международной правосубъектностью должны вступать 
в правоотношения с государством, контролирующим эту территорию, 
другими государствами и международными организациями. Следует 
отметить, что международная правосубъектность наций и народностей, 
борющихся за самоопределение не должна нарушать принципы 
международного права и в частности, суверенного равенства 
государств, территориальной целостности, нерушимости границ, 
невмешательства во внутренние дела других государств. 

В настоящее время только Организация Освобождения Палестины 
является полноправным субъектом международного публичного права 
(наше государство также признало правосубъектность Палестинского 
государства, например, 27 декабря 1995 года заключено Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Государства Палестина о сотрудничестве в области экономики и 
производства). В то же время под протекторатом различных государств 
и по настоящее время находятся следующие территории: Бермуды, 
Фолклендские острова, Каймановы острова, Остров Святой Елены, 
Гуам и др. 
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К производным субъектам относятся международные 
межправительственные организации. Сегодня в мире существует около 
2500 международных организаций, из которых межправительственных 
около 300.  

Следует обратить внимание на то, что к числу субъектов 
международного публичного права относятся только 
межправительственные организации.  

В то же время отдельные неправительственные организации 
занимают особое место в некоторых отраслях международного 
публичного права. Например, невозможно себе представить 
современное международное гуманитарное право без такой 
организации как Международное движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Многие из организаций, которые первоначально 
создавались как неправительственные в последствии приобретают 
статус межправительственных международных организаций 
(например, Интерпол получил статус межправительственной 
организации в 1971 году). Неправительственные организации могут 
иметь консультативный статус при отдельных международных 
межправительственных организациях. 

Правосубъектность международных организаций зависит от воли 
суверенных субъектов – государств, и, определена в учредительных 
документах. Международная организация в своей деятельности не 
может выходить из установленных в данных документах целей, задач, 
прав и обязанностей на международной арене. 

Государственно-подобные образования также относятся к числу 
производных субъектов международного публичного права. К таким 
образованиям можно отнести Ватикан, Мальтийский орден. Данные 
образования по признакам похожи на государства, но их 
существование обусловлено договорами, которые заключаются с 
государством на территории, которого они находятся. 

Например, Ватикан – это город-государство, расположенный в 
пределах Рима. Ватикан является резиденцией Папы Римского. Статус 
Ватикана определен Латеранскими Соглашениями 1929 года (договор 
пересмотрен в 1984 году). Ватикан, как город-государство имеет свою 
территорию (общая длина государственной границы составляет 3,2 
км), свое гражданство, законодательство, систему органов власти, 
участвует в международных отношениях.  

Святой Престол поддерживает дипломатические отношения с 
около 174 государствами мира. Представители Папы Римского (нунции 
и интернунции) представляют его интересы в других государствах и 
пользуются теми же правами, как и другие дипломатические 
представители. Ватикан поддерживает дипломатические отношения с 
ЕС и Организацией освобождения Палестины, является членом 15 
международных организаций, среди которых ЮНЕСКО, ОБСЕ, ВАО, 
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ВТО, ВОЗ и другие. С 1964 года Ватикан является наблюдателем при 
ООН, сотрудничает с Интерполом и другими международными 
организациями. 

Мальтийский орден – старейший в мире рыцарский орден, является 
государственно-подобным образованием. Орден выдает собственные 
паспорта, печатает валюту, имеет свое гражданство и др. Мальтийский 
орден обладает статусом наблюдателя при ООН и в Совете Европы, 
Орден установил дипломатические отношения с около 107 
государствами мира. 

К вольным городам в различные периоды относились: Западный 
Берлин (1971-1990 года), Краков (1815-1846 года), Данцинг (1920-1939 
года) и другие. 

В науке международного права нет единого мнения относительно 
международной правосубъектности субъектов федерации. Субъект 
федерации может обладать международной правосубъектностью, в 
случае если она установлена федеративной конституцией. Например 
Конституция Германии предусматривает, что земли могут заключать 
договоры с другими странами, открывать свои представительства, 
участвовать в деятельности некоторых международных организаций. 
Такими же правами обладают провинции Канады, штаты США, 
согласно законодательству данных стран. В этой связи можно 
отметить, что международная правосубъектность субъектов федерации 
также имеет производный характер. 

Одной из проблем науки международного права является 
международно-правовой статус физических лиц. Если рассматривать 
признаки субъектов международного публичного права, то следует 
отметить, что физические лица не подпадают не под один из этих 
признаков. Поэтому говорить об ох международной правосубъектности 
в принципе не верно, физические лица по мнению автора не являются 
субъектами международного публичного права. Однако физические 
лица могут быть субъектами отдельных международных 
правоотношений в области защиты прав человека, в области 
международного уголовного права и др. 

Понятие «субъект международного публичного права» отличается 
от понятия «субъект правоотношения». Субъект международного 
права – это актор, обладающий правоспособностью, то есть 
потенциально способный быть участником международных 
отношений. А субъект правоотношения – это реальный участник 
данных правоотношений. Как справедливо подчеркивает Р.О. 
Халфина, понятие участника правоотношения уже понятия субъекта 
права [107]. 
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3.2 Признание в международном публичном праве. Формы и виды 
признания 

 
Институт «признания» тесно связан с институтом «международная 

правосубъектность». Признание это международно-правовое действие 
государства, которым оно констатирует наличие юридически 
значимого события, факта или поведения нового субъекта 
международного права. То есть, признание констатирует факт 
появления нового государства, как субъекта международного права 
или нового правительства, а также устанавливает между признающим 
и признаваемым государствами международные правоотношения.  

Следует отметить, что институт признания в международном праве 
не кодифицирован, его образуют в основном обычные международно-
правовые нормы, регулирующие формы, виды и стадии признания. 

Основные виды признания: 
1) признание государств; 
2) признание правительств; 
3) признание эмигрантского правительства; 
4) признание органов сопротивления и национально-

освободительного движения. 
Новое государство может появляться в результате: социальной 

революции, образования государства в ходе национально-
освободительной войны, слияния нескольких государств или 
разделения одного государства на несколько новых суверенных 
государств. Новое государство имеет право на международное 
признание, которое основывается на общепризнанных принципах 
равенства и взаимной выгоды, уважения суверенитета, 
территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. 

Признание нового государства является свободным актом. 
Признание направлено на установление стабильных, постоянных 
международных правоотношений между признающим и признаваемым 
субъектами международного права. 

В теории международного публичного права сформировались две 
теории признания: конститутивная и декларативная.  

Сторонники конститутивной теории признания считают, что 
признание обладает правообразующим значением, что государство 
может существовать как субъект международного права только после 
его признания большинством странами мира (около 2/3 государств). 

Декларативная теория придает институту признания декларативный 
характер, то есть международная правосубъектность нового 
государства определена его суверенитетом и признание не может 
повлиять на международную правосубъектность данного государства.  

Признание обычно выражается в том, что государство или группа 
государств обращаются к правительству возникшего государства и 
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заявляют об объеме и характере отношений с вновь возникшим 
государством. Как правило такое заявление сопровождается 
выражением желания установить с признаваемым государством 
дипломатические отношения и обменяться представительствами. 

Выделяются следующие формы признания: 
1. Де-юре (de-jure), то есть полное юридически оформленное 

признание, выражающееся в официальном заявлении государства, 
оформленном в письменном виде, подтверждающем установление 
международных правоотношений между признающим государством и 
новым признаваемым государством. Данная форма признания является 
полной, окончательной и официальной. 

2. Де-факто (de-facto), то есть признание официальное, но не 
полное. Фактическое признание юридически не оформляется и просто 
констатируется отдельными формами отношений между 
государствами (например, торговыми). В настоящее время данная 
форма признания применяется очень редко и в последствии часто 
трансформируется в признание де-юре. 

3. Эд-хок (ad hoс), особая форма, предполагающая разовые 
отношения между государствами на фоне общей политики 
непризнания. 

Вопрос о признании правительства возникает в случаях когда 
правительство приходит к власти неконституционным путем. Законная 
(конституционная) смена власти в государстве не предполагает 
процедуры признания. 

В международном праве есть специальные доктрины о признании 
правительств. Доктрина Тобара закреплена в Конвенции государств 
Центральной Америки от 20 декабря 1907 года. Согласно этой 
конвенции правительства договаривающихся сторон не признают 
правительство, которое может установиться в одной из пяти республик 
в результате государственного переворота или революции, 
направленных против признанного правительства, пока свободно 
избранное правительство не реорганизует страну в конституционных 
формах [107]. 

Доктрина Эстрады изложена в Коммюнике Министра иностранных 
дел Мексики о признании государств от 27 сентября 1930 года. 
Согласно данной доктрины признание правительства одной страны не 
требует особого акта иностранных государств. Возникновение нового 
правительства ставит перед участниками международного общения 
лишь вопрос о том, вступать ли с ним в дипломатические сношения 
[107]. 

Главным критерием признания нового правительства является 
критерий эффективности и законности. Под эффективностью 
правительства обычно понимают действительно фактическое 
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обладание государственной властью, которая должна быть 
независимой, самостоятельной и жизнеспособной. 

Признание национально-освободительного движения 
осуществляется в лице ее органов, которые возглавляют борьбу нации 
или народа за национальное освобождение и создание собственного 
независимого государства. Например, в свое время широкое 
международное признание получил Фронт национального 
освобождения Алжира, Фронт освобождения Мозамбика, Народная 
организация Юго-Западной Африки и другие.  

Признание органов и организаций национально-освободительного 
движения может сопровождаться установлением официальных 
отношений и учреждением их представительств в признающем 
государстве. 

Признание эмигрантского правительства в современной 
международной практике не встречается. 

Независимость Республики Казахстан провозглашена 
Конституционным законом Республики Казахстан «О государственной 
независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года. 
Первым государством, которое признало Республику Казахстан, 
является Турция, направившее дипломатическое письмо о признании 
16 декабря 1991 года в день провозглашения независимости 
Республики Казахстан. Россия направила письмо – 17 декабря 1991 
года, Пакистан – 20 декабря 1991 года, Швейцария – 23 декабря 1991 
года, США, Бразилия – 26 декабря 1991 года, Япония – 28 декабря 
1991. До середины 1992 года независимость Республики Казахстан 
была признана около 30 государствами мира.  

В настоящий момент Республика Казахстан признана свыше 120 
странами мира, с которыми установлены дипломатические отношения. 

 
3.3 Правопреемство в международном публичном праве 
 
Правопреемство это переход прав и обязанностей от одного 

государства (предшественника) к другому государству 
(правопреемнику). Институт правопреемства кодифицирован и 
отражен в: 

- Конвенции о правопреемстве в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и государственных долгов от 
8 апреля 1983 года; 

- Конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров 
от 23 мая 1989 года. 

Особенности правопреемства в отношении обозначенных объектов 
различен в зависимости от способа образования нового государства. 
Варианты правопреемства: 
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1. При образовании государства в результате деколонизации 
правопреемство осуществляется: 

- в отношении договоров применяется принцип «tabula rasa» 
(чистого листа), то есть новое государство не связано договорами, 
заключенными бывшими державами метрополиями; 

- в отношении собственности – переходит находящееся на его 
территории все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее 
государству предшественнику и находящееся за границей движимое 
имущество, относящееся к деятельности государства предшественника 
метрополия на территории деколонизованного государства; 

- в отношении архивов – переходят архивы, находящиеся на его 
территории, а также часть иных архивов, необходимых для 
управления; 

- государственные долги не переходят. 
2. При образовании государства в результате отделения части 

территории от одного государства и передачи её другому государству: 
- договоры государства предшественника утрачивают силу, 

договоры государства правопреемника приобретают силу; 
- в отношении собственности – переходит все движимое и 

недвижимое имущество, находящееся на соответствующей территории, 
связанное с деятельностью на данной территории; 

- в отношении архивов – переходит та часть долгов, которая 
относится к соответствующей территории и необходима для ее 
нормального управления; 

- государственные долги переходят в справедливой доле. 
3. При объединении двух или нескольких государств: 
- права и обязанности по их договорам переходят к 

правопреемнику, если иное не установлено сторонами; 
- переходит вся собственность, все архивы и все долги государств 

предшественников. 
4. При разделении государства и образовании на его территории 

нескольких новых государств: 
- договоры продолжают действовать, если государство 

правопреемник подтвердит это официально; 
- в отношении собственности – переходит находящееся на 

территории недвижимое имущество, а также движимое имущество, 
имущество, находящееся за границей делится в справедливой доле; 

- в отношении архивов – переходит часть архивов, относящаяся к 
данной территории, иные архивы, имеющие отношение к данной 
территории; 

- государственный долг делится в справедливой доле. 
5. При образовании государства в результате отделения части 

территории: 
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- продолжают действовать договоры государства предшественника, 
если новое государство официально подтвердит это; 

- в отношении собственности – переходит находящееся на данной 
территории недвижимое имущество, а также движимое имущество; 

- в отношении архивов – переходят относящиеся к территории 
часть архивов, иные архивы, необходимые для нормального 
управления ею; 

- государственный долг переходит в справедливой доле. 
Таким образом, известные истории международного права теория 

универсального правопреемства (суть которой сводится к тому, что 
субъект-преемник наследует в полном объеме права и обязанности) и 
негативная теория (заключающаяся в том, что новый субъект 
международного права ничего общего с предшественником не имеет) в 
современных условиях правопреемства не находят подтверждения. 

В основу правопреемства при распаде СССР положена концепция 
континуитета, согласно которой предполагается преимущественное 
правопреемство одного из государств-правопреемников, 
образовавшихся вместо государства-предшественника. Таковым 
государством, согласно соглашений о правопреемстве является 
Российская Федерация.  

Правопреемство в связи с прекращением существования СССР 
осуществлялось на основе следующий документов: 

- Соглашение о создании СНГ от 21 декабря 1991 года; 
- Договор от 4 декабря 1991 года о правопреемстве в отношении 

государственного внешнего долга и активов СССР; 
- Соглашение от 6 июля 1992 года о распределении все 

собственности СССР за рубежом и других договоров; 
- Соглашение о правопреемстве в отношении государственных 

архивов бывшего СССР от 6 июня 1992 года и других. 
Согласно названных выше документов правопреемство бывшего 

СССР характеризуется следующими особенностями: 
- государства участники СНГ гарантировали выполнение 

международных обязательств, вытекающих из договоров бывшего 
союза; 

- официальным правопреемником СССР признана Российская 
Федерация; 

- государства имели право подтверждать действие для себя того 
или иного международного договора СССР; 

- государства члены СНГ самостоятельно вступали в ООН и другие 
международные организации, официальным правопреемником 
членства СССР в ООН признано за Россией (Казахстан стал членом 
ООН 2 марта 1992 года). 

Для решения проблем правопреемства на основе Меморандума о 
взаимопонимании по вопросу правопреемства в отношении договоров 
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бывшего союза, представляющих взаимный интерес в 1992 году 20 
марта Советом глав государств СНГ создана комиссия по 
правопреемству в отношении договоров, государственной 
собственности, долгов, активов бывшего союза. 

В результате деятельности данной комиссии и заключения 
государствами членами СНГ ряда договоров правопреемство в 
отношении собственности, активов и долгов бывшего СССР было 
осуществлено следующим образом: Российская Федерация – 61,34%; 
Украина – 16,37%; Беларусь – 4,13%; Казахстан – 3,86%; Узбекистан – 
3,27%; Азербайджан – 1,64%; Грузия – 1,62%; Литва – 1,41%; Молдова 
– 1,29%; Латвия – 1,14%; Кыргызстан – 0,95%; Таджикистан – 0,82%; 
Армения – 0,86%; Туркмения 0,70%; Эстония – 0,62%. Был создан 
межгосударственный Совет по наблюдению за обслуживанием долга и 
использованию активов. 

Республика Казахстан и Российская Федерация заключили 
соглашение согласно, которого Россия взяла на себя обязательство 
выплатить признанный Казахстаном внешний долг, взамен Казахстан 
передал России свою долю активов бывшего союза [119]. 

 
3.4 Ответственность субъектов международного публичного права 
 
В исполнении норм международного публичного права важную 

роль играет институт ответственности. Ответственность в 
международном праве представляет собой оценку международного 
правонарушения субъекта международного права, его совершившего, 
со стороны мирового сообщества и характеризуется применением 
определенных мер к правонарушителю. 

По мнению большинства ученых международников возникновение 
института ответственности совпадает с историей развития 
международного права. В первом дошедшем до наших дней, 
письменном двустороннем договоре 1296 года до н.э. между 
египетским фараоном и хеттским царем предусматривались 
своеобразные санкции за его нарушение: «Да сгинут дом, земля и рабы 
того, кто нарушит эти слова». Это было самым страшным наказаньем 
того времени [101]. 

Международно-правовая ответственность – это юридические 
последствия, наступающие для субъекта международного права, 
нарушившего действующие нормы международного права и свои 
международные обязательства [107]. 

Нормы о международно-правовой ответственности «разбросаны» 
по отдельным отраслям международного публичного права, таким как 
право международной правосубъектности, право международных 
организаций, право международной безопасности и др. 
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Основаниями международно-правовой ответственности являются 
предусмотренные международными правовыми нормами объективные 
и субъективные признаки. Различают юридические, фактические и 
процессуальные основания международно-правовой ответственности. 

Под юридическими основаниями понимают международно-
правовые обязательства субъектов международного права, в 
соответствии с которыми то или иное деяние объявляется 
международным правонарушением.  

Фактическим основанием ответственности является 
международное правонарушение, то есть деяние субъекта 
международного права, выражающееся в действиях его органов или 
должностных лиц, нарушающие международно-правовые 
обязательства. 

Процессуальные основания ответственности представляют собой 
процедуру рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения к 
ответственности. 

Различают два вида ответственности государств: материальная и 
нематериальная (политическая). 

Материальная ответственность выражается в форме: 
- реституции – возмещение правонарушителем причиненного 

материального ущерба в натуре.  
- субституция является разновидностью реституции – замена 

неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества 
аналогичным по стоимости или назначению. 

- репарация – это возмещение материального ущерба, 
причиненного правонарушителем, деньгами, товарами, услугами.  

Раньше существовал такой вид ответственности как контрибуции, 
которые налагались государством-победителем в качестве 
«возмещения военных издержек». В настоящее время контрибуции 
запрещены международным правом. 

Нематериальная ответственность выражается в форме: 
- ресторация – представляет собой восстановление 

правонарушителем прежнего состояния и несение им всех 
неблагоприятных последствий этого. 

- сатисфакция – предполагает удовлетворение правонарушителем 
нематериальных требований, заглаживание нематериального 
(морального) ущерба. Это может быть: публичное извинение, оказание 
почестей флагу, исполнение гимна государства и др. 

- ограничение суверенитета – выступает в различных формах. 
Наиболее яркий пример этого вида ответственности меры принятые в 
отношении Фашисткой Германии: лишилась значительной части 
территории, произведена демилитаризация, распущены вооруженные 
силы, ликвидирован ряд государственных институтов, отменены 
многие нормативные акты. 
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- декларативные решения – выражаются в форме решения 
международного органа или организации, признающих какое-либо 
деяние международным правонарушением. 

Каждое государство имеет право охранять свои интересы всеми 
допустимыми правом средствами, в том числе и мерами 
принудительного характера. Одной из форм принуждения в 
международном праве являются международно-правовые санкции. 

Санкции – это принудительные меры как вооруженного, так и 
невооруженного характера, принимаемые субъектами международного 
права в установленной процессуальной форме в ответ на 
правонарушение с целью его пресечения, восстановления нарушенных 
прав и обеспечения ответственности правонарушителя [109]. 

Санкции не могут иметь превентивного характера, их цель 
восстановление уже нарушенного права. 

Виды и формы санкций: 
1. Санкции в порядке самопомощи. 
1.1. Реторсии – это ответные принудительные меры субъекта, 

направленные на ограничение охраняемых международным правом 
интересов другого государства и применяемые в ответ на 
правонарушение [109]. 

Формы реторсий: 
а) экономические: установление ограничений на импорт товаров из 

государства правонарушителя; повышение таможенных пошлин на 
товары из этого государства; введение системы квот и лицензий на 
торговлю с данным государством; предъявление завышенных 
требований к товарам и компаниям из страны-нарушителя; повышение 
налоговых платежей и другие. 

б) политические: ограничения, устанавливаемые для дипломатов и 
граждан государства-нарушителя; отзыв дипломатического 
представителя из государства-нарушителя; объявление сотрудников 
дипломатического представительства персоной non grata; отмена 
запланированных визитов руководителей. 

1.2. Репрессалии – закономерные в соответствии с международным 
правом принудительные меры, осуществляемые потерпевшим 
государством в отношении государства – правонарушителя, с целью 
прекратить правонарушение и (или) претерпеть те меры 
международной ответственности, которые закономерно требует 
осуществить в данном случае потерпевшее государство [109]. 
Современное международное право запрещает вооруженные 
репрессалии. 

Формы репрессалий: 
а) экономические: эмбарго, т.е. запрет продавать имущество и 

технологии на территории страны-нарушителя; бойкот – запрет 
покупать и ввозить на территорию имущество, происходящее из 



 38 

государства-нарушителя; замораживание вкладов страны нарушителя в 
своих банках, изъятие своих вкладов из банков нарушителя. 

б) политические: денонсация или аннулирование договоров с этим 
государством; непризнание, т.е. отказ государства признавать ситуации 
или действия, порожденные неправомерными с точки зрения 
международного права актами правонарушителя. 

1.3. Разрыв дипломатических или консульских отношений. 
Самооборона – применение к нарушителю вооруженных сил в 

соответствии с Уставом ООН в ответ на вооруженное нападение.  
Виды самообороны: необходимая оборона отражение актов 

применения вооруженных сил не являющихся агрессией; оборона от 
агрессии. 

2. Санкции, осуществляемые с помощью международных 
организаций. 

Приостановление прав и привилегий, вытекающих из членства в 
международной организации:  

Формы: лишение права голоса; лишение права представительства; 
лишение права на получение помощи в рамках организации; временное 
приостановление членства; исключение из международной 
организации. 

Исключение правонарушителя из международного общения - 
лишение права сотрудничества с другими субъектами вне рамок 
международной организации. 

Принятие решения об использовании коллективных вооруженных 
мер по поддержанию международного мира и безопасности 
(предусмотрена уставами ООН, ОАГ, пактом ЛАГ). 

Противоправная деятельность государства влечет международную 
ответственность. Однако в действительности могут иметь место 
обстоятельства, препятствующие выполнению государством своих 
обязательств, которые могут исключить международную 
ответственность.  

Комиссия международного права ООН при разработке Проекта 
статей об ответственности государств разработала в 1980 году статьи 
об обстоятельствах, исключающих ответственность государств: 

1. В случае достижения государствами взаимного согласия 
относительно действий, которые противоречат ранее принятым ими 
обязательствам или соответствующим нормам международного права. 

2. В случае если действия государства вызваны противоправными 
действиями другого государства и являются правомерными с точки 
зрения международного права мерами в отношении государства-
правонарушителя, или иными словами, когда имеется вина самой 
потерпевшей стороны. 
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3. Если деятельность государства была вызвана непреодолимой 
силой или неподдающимися контролю непредвиденными внешними 
событиями. 

4. Если субъект поведения, представляющий данное государство, в 
ситуации крайнего бедствия не имел иной возможности спасти жизни 
или жизнь вверенных ему людей. 

5. Если государство было вынуждено нарушить принятые на себя 
обязательства при наличии крайней необходимости. 

 
4 ТЕРРИТОРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
4.1 Пространства Земли и их классификация в международном 

праве 
 
Под территорией в международном праве понимается пространство 

с определенным правовым режимом – часть земного шара (сухопутная, 
водная, недра, воздушное пространство), а также космическое 
пространство и небесные тела. 

По правовому режиму территории подразделяются на: 
- государственную; 
- со смешанным правовым режимом; 
- с международным режимом. 
Государственная территория – это часть земного шара, находящаяся 

под суверенитетом соответствующего государства. Основу правового 
статуса составляют нормы национального права. 

Территория со смешанным режимом не входят в состав 
государственных территорий, однако прибрежные государства в этих 
пространствах имеют определенные суверенные права, 
зафиксированные международным договором и национальным 
законодательством (континентальный шельф, Арктика, 
исключительная экономическая зона). Правовое режим такой 
территории определяется нормами международного права, однако 
номами национального права определяется порядок реализации 
суверенных прав государства. 

Территория с международным правовым режимом не принадлежат 
какому-либо государству в отдельности и находятся в общем 
пользовании всех стран. Правовой режим определяется главным 
образом международным правом (открытое море, Антарктида, космос). 

 
4.2 Государственная территория, ее состав. Границы, виды границ, 

процедуры установления 
 
Государственная территория – это часть земного шара, находящаяся 

под суверенитетом соответствующего государства. Так согласно статье 
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2 Конституции Республики Казахстан «суверенитет Республики 
распространяется на всю ее территорию» [1]. Здесь следует сказать о 
принципе «экстерриториальности», то есть распространение 
юрисдикции государства за пределы ее территории (помещения 
дипломатических или консульских представительств, морское судно, 
воздушное судно и др.). 

В состав государственной территории входит три вида пространств: 
сухопутная территория, водная территория, воздушная территория. 

Сухопутная территория государства – это вся суша (недра) в 
пределах государственных границ в том числе острова. Водная 
территория государства включает: внутренние воды, территориальное 
море, исторические воды. Государственное воздушное пространство 
расположено над сухопутной и водной государственной территорией. 
При этом следует отметить, что высота воздушного пространства 
государства – 100-110 км, то есть весь атмосферный столб, до 
космического пространства. 

В пределах государственной территории государство осуществляет 
свое территориальное верховенство и национальную юрисдикцию. 
Государству принадлежит исключительное право владения, 
пользования и распоряжения соответствующей территорией и 
находящимися на ней ресурсами. 

Современное международное право основывается на принципах 
территориальной целостности государства и нерушимости его границ. 
То есть государственная территория неприкосновенна, не может быть 
объектом военной оккупации или других насильственных действий. 
Однако случаи территориального спора между государствами 
периодически возникают на международной арене. Согласно норм 
международного права такие споры должны разрешаться мирными 
способами. 

Территориальный спор – международный спор между 
государствами по поводу юридической принадлежности определенной 
территории. В споре каждая сторона (государство) утверждает, что 
определенная территория юридически принадлежит ей, поскольку 
государство осуществляло или осуществляет свою власть над этой 
территорией и не было никаких соглашений об обратном.  

Территориальные споры стали причиной большинства войн. 
Достаточно вспомнить такие территориальные конфликты, как войны 
между Эфиопией и Сомали, Ираном и Ираком, Израилем и странами 
арабского мира, Индией и Пакистаном, Аргентиной и 
Великобританией, Китаем и Индией. По сути современная 
политическая карта – это результат многочисленных военных 
столкновений и заключения международных договоров по итогам 
колониальных войн и освободительных движений [138]. 
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От территориального спора следует отличать демаркационные 
разногласия сторон, которые обычно улаживаются смешанными 
пограничными комиссиями. 

Территория государства может изменяться в результате: разделения 
существующего государства, выхода части территории из состава 
государства, объединения двух или нескольких государств; 
национально-освободительной борьбы и реализации права на 
самоопределение; обмена государственной территорией по 
соглашению сторон; применения мер ответственности за агрессию; 
цессии – уступки права на территорию. 

Пределы территориального верховенства государства обозначены 
государственными границами. Государственная граница – это линия и 
проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая 
государственную территорию, пространственный предел 
государственного суверенитета.  

В зависимости от способов проведения государственной границы в 
международно-правовой доктрине различают следующие виды границ: 

1. Геометрическая – это граница, разделяющая территории двух 
государств по прямой линии между двумя точками поверхности. 

2. Орографическая – это граница, проведенная с учетом рельефа 
местности: речного русла, горной гряды, морского побережья и т.д. 

3. Астрономическая – это граница, которая проходит по 
соответствующим параллелям и меридианам географических сеток. 

4. Комбинированные границы – это комбинации различных 
способов нанесения границ. 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан территория 
Республики Казахстан в существующих границах является целостной, 
неприкосновенной и неотчуждаемой.  

В то же время государственная территория Республики Казахстан 
является объектом международно-правовой аренды. В качестве 
примера можно перечислить следующие соглашения: 

- Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации 
(Республикой Казахстан ратифицирован 17 апреля 1995 года); 

- Договор между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации об аренде испытательного 
полигона Сары-Шаган (Республикой Казахстан ратифицирован 5 июля 
2000 года); 

- Договор между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации об аренде испытательного 
полигона Эмба (Республикой Казахстан ратифицирован 5 июля 2000 
года). 

Согласно Закону Республики Казахстан от 16 января «О 
государственной границе Республики Казахстан» государственная 
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граница Республики Казахстан – линия и проходящая по ней 
вертикальная плоскость, определяющие пределы территории 
Республики Казахстан (суши, вод, недр, воздушного пространства) и 
пространственный предел действия государственного суверенитета 
Республики Казахстан [12]. 

Государственная граница Республики Казахстан устанавливается в 
процессе делимитации, демаркации и редемаркации.  

Делимитация – это определение общего направления прохождения 
государственной границы в договорном порядке и последующее 
нанесение его на карту. Карта с нанесенной линией государственной 
границы является неотъемлемой частью договора о делимитации 
границы. Процедура делимитации государственной границы иногда 
затягивается на десятилетия (например, делимитация границы между 
США и Канадой проходила с 1794 по 1908 годы). 

Демаркация – это определение в соответствии с договором о 
делимитации границы на местности обозначение её соответствующими 
знаками. Проводится смешенной комиссией состоящей из 
представителей договаривающихся сторон, которая обозначает на 
местности прохождение линии границы пограничными знаками. Все 
действия комиссии оформляются протоколами. 

Редемаркация означает восстановление государственной границы и 
обозначение ее пограничными знаками на основе уже действующих 
договорных документов. Проводится при восстановлении 
разрушенных или утраченных пограничных знаков, установки новых 
дополнительных. 

Государственная граница Республики Казахстан, согласно закону 
устанавливаются 

1) на суше – по характерным точкам, линиям рельефа или ясно 
видимым ориентирам; 

2) на Каспийском море – по внешнему пределу территориальных 
вод (моря) Республики Казахстан; 

3) на Аральском море – по линии пограничных точек, соединяющих 
выходы Государственной границы к берегам, которая не перемещается 
при изменении очертания берегов и уровня воды в море; 

4) на судоходных реках – по середине главного фарватера или 
тальвегу реки, на несудоходных реках, ручьях – по их середине или 
середине главного рукава реки, на озерах и иных водоемах – по 
равноотстоящей, срединной, прямой или другой линии, соединяющей 
выходы Государственной границы к берегам озера или иного водоема. 

Государственная граница, проходящая по реке, ручью, озеру или 
иному водоему, не перемещается при изменении очертания берегов 
или уровня воды, а также при отклонении русла реки, ручья; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35491122
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35491122
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5) на водохранилищах гидроузлов и иных искусственных водоемах 
– в соответствии с Государственной границей, проходившей на 
местности до ее затопления; 

6) на мостах, плотинах и иных сооружениях, проходящих через 
реки, ручьи, озера и иные водоемы, – по середине этих сооружений или 
их технологической оси независимо от прохождения Государственной 
границы на воде [12]. 

Общая протяженность Государственной границы Республики 
Казахстан составляет около 15123 км, из них по Каспийскому морю – 
1730 км, с Россией – 7591 км, с Китаем – 1783 км, с Кыргызской 
Республикой – 1242 км, с Республикой Узбекистан – 2351 км, с 
Туркменистаном – 426 км [138]. 

Обеспечение национальной безопасности – одна из основных целей 
внешней политики Казахстана, которую практически невозможно 
достичь без юридического оформления границ нашего государства. 
Республика Казахстан сумела определить современные сухопутные 
границы по всему периметру в течение 1992 – 2005 годов. Переговоры 
по пограничным вопросам по мнению К. Токаева можно разделить на 
два этапа: с Китаем и бывшими союзными республиками в составе 
СССР.  

Поскольку административные границы в рамках СНГ были условно 
признаны государствами (хотя с точки зрения международного права 
это не правильно), казахстанское руководство приняло решение начать 
сложную работу по юридическому оформлению границы с 
делимитации границы с Китаем. Переговоры с крупнейшей азиатской 
державой велись с позиции признания всех русско-китайских 
договоров в качестве юридической основы территориального 
размежевания двух соседних стран и определения границы между 
ними, а также с учетом договоренностей, достигнутыми между 
бывшими СССР и КНР. 

Казахстанская сторона приступила к переговорам с КНР, 
сформировав делегацию в 1992 году. За основу переговоров были 
приняты протоколы, заключенные между царской Россией и цинским 
Китаем еще в XIX веке. По итогам переговоров были заключены шесть 
международных договоров, в которых точно определяется и подробно 
описывается прохождение линии казахстанско-китайской 
государственной границы. Вместе с тем в наследство от пограничной 
конфронтации Москвы и Пекина нашему государству остались 
проблемы, касающиеся двух крупных неурегулированных участков на 
востоке в районе перевала Чоган-обо и на юге реки Сарычильды. В 
ходе переговоров стала очевидной необходимость уточнения всех 
имеющихся в распоряжении документов для уточнения линии границы 
[138]. 
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После четырехлетних переговоров, стороны сошлись на том, чтобы 
в районе перевала Чоган-обо в пределах Казахстана осталось около 70 
процентов, а Китаю отошло около 30 процентов территории, а на 
участке в районе реки Сарычильды в пределах Казахстана осталось 
около 30 процентов, в Китая – около 70 процентов территории. Из 
общей площади двух несогласованных участков (примерно 944 
квадратных километра) Казахстану отошли 537 квадратных 
километров (57%), Китаю – 407 квадратных километров (43%) [138]. В 
июле 1998 года в Алматы состоялось подписание казахстанско-
китайского Дополнительного Соглашения по этим спорным участкам.  

Значение казахстанско-китайского договора о делимитации 
границы протяженностью около 1783 км выходит за рамки 
двусторонних отношений. По признанию многих международников и 
политологов данный документ можно отнести к ряду образцовых 
примеров урегулирования столь сложных проблем, как определение 
межгосударственных границ. Делимитация и последовавшая вслед 
демаркация границы исключают предъявление каких-либо 
территориальных притязаний. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан 1 сентября 
1999 года была образована правительственная Комиссия Республики 
Казахстан по делимитации государственной границы Республики 
Казахстан с Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан. 

В январе 2005 года процесс делимитации государственной границы 
Республики Казахстан завершился заключением международного 
договора с Российской Федерацией о делимитации государственной 
границы. Договор ратифицирован Парламентом Республики Казахстан 
в октябре 2005 года. В настоящее время в договорном порядке 
определен порядок делимитации государственной границы Республики 
Казахстан со всеми соседними государствами.  

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 16 октября 2003 года была создана Правительственная 
делегация Республики Казахстан в Совместных комиссиях по 
демаркации государственной границы Республики Казахстан с 
Кыргызской Республикой, Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан. 

 
4.3 Правовое положение международных рек, проливов и каналов. 

Правовой статус трансграничных вод 
 
Международными реками в широком смысле называются реки, 

протекающие по территории двух и более государств. В то же время в 
доктрине международного права международными реками являются 
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только судоходные реки, имеющие выход к морю. Таковыми являются: 
Рейн, Дунай, Амазонка, Брамапутра, Нигер, Конго и др.  

Правовой режим международных рек регулируется как 
национальным законодательством так и международным правом. 
Среди универсальных международных договоров в данной области 
можно назвать: 

- Барселонский Статут о режиме судоходных путей 
международного значения 1921 года; 

- Женевская конвенция о гидроэнергии водных потоков, имеющих 
значение для нескольких государств 1923 года; 

- Хельсинские правила использования вод международного 
значения 1966 года; 

- Принципы сотрудничества в области трансграничных вод 1989 
года; 

- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер 1992 года. 

Наиболее известные региональные договоры предусматривают 
правовые основы использования отдельных рек. Так, правовой режим 
Дуная определен Конвенцией о режиме судоходства на Дунае 1948 
года; Рейна – Конвенцией о судоходстве по Рейну 1868 года с 
изменениями 1919, 1979 годов; Нигера – Соглашением о 
сотрудничестве в совместном использовании реки Нигер 1963 года и 
др. 

Данными соглашениями установлена свобода судоходства по 
международным рекам иностранных невоенных судов любых 
государств. Иностранные суда обязаны соблюдать установленные 
прибрежными государствами и международными соглашениями 
правила плавания. Плавание по международным рекам иностранным 
военным кораблям в большинстве случаев запрещено. 

Река является международной если она отвечает следующим 
критериям: река протекает по территории нескольких государств, река 
должна быть судоходной, должно быть договорное обеспечение 
правового положения этих рек. 

Дунай – это международная река, в отношении которой действует 
Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 года (участники 
Россия, Украина, Болгария, Венгрия, Румыния, Югославия, Австрия, 
Молдова, Германия, Хорватия и др.). Навигация на Дунае свободна и 
открыта для граждан, торговых судов и товаров всех государств на 
основе равенства в отношениях портовых и навигационных сборов и 
условий торгового судоходства. Установленный Конвенцией режим 
распространяется на судоходную часть Дуная от Ульма до Черного 
Моря через Сулинское гирло с выходом к морю через Сулинский 
канал. Плавание по Дунаю военных кораблей непридунайских 
государств запрещено. Плавание военных кораблей придунайских 
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стран за пределами страны, флаг которой несет корабль, может 
осуществляться только по договоренности между придунайскими 
заинтересованными государствами. 

Придунайские государства обязаны содержать свои участки реки в 
судоходном состоянии, производить для этого необходимые работы и 
не создавать помех для судоходства на фарватерах Дуная. Дунайская 
комиссия разработала в 1970 году и ввела в действие правила речного, 
таможенного и санитарного надзора, издала навигационные карты 
Дуная, разработала единую систему навигационной путевой 
обстановки и приняла меры, обеспечивающие навигационную 
безопасность судоходства по Дунаю. 

Суда, плавающие по Дунаю, имеют право с соблюдением правил 
прибрежных государств заходить в порты, производить в них 
погрузочно-разгрузочные работы, посадку и высадку пассажиров, 
пополнять запасы, пользоваться судовыми радиостанциями и 
береговыми средствами связи для навигационных целей. Для покрытия 
расходов по обеспечению судоходства придунайские государства по 
согласованию с Дунайской комиссией могут устанавливать и взимать с 
судов навигационные сборы, размер которых определяется в 
зависимости от стоимости содержания оборудования и стоимости 
гидротехнических работ [102]. 

Особый правовой режим действует в отношении пограничных рек и 
озер по которым проходит граница нескольких государств. Например, 
каспийское море (озеро). Правовой режим пограничных рек и озер 
определен Конвенцией по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер от 17 марта 1992 г. 

Трансграничные воды означают любые поверхностные или 
подземные воды, которые обозначают, пересекают границы между 
двумя и более государствами или расположены в таких границах; в тех 
случаях, когда трансграничные воды выпадают непосредственно в 
море, пределы таких трансграничных вод ограничиваются прямой 
линией, пресекающей их устье между точками, расположенными на 
линии малой воды на их берегах [71]. 

При осуществлении сотрудничества прибрежные стороны 
руководствуются следующими принципами:  

- принципом принятия мер предосторожности, в соответствии с 
которым меры по предупреждению возможного трансграничного 
воздействия утечки опасных веществ не должно откладываться на том 
основании, что научные исследования не установили в полной мере 
причинно-следственной связи между этими веществами, с одной 
стороны, и возможным трансграничным воздействием - с другой;  

- принципом «загрязнитель платит», в соответствии с которым 
расходы, связанные с мерами по предотвращению, ограничению и 
сокращению загрязнения покрываются загрязнителем;  
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- управление водными ресурсами осуществляется таким образом, 
чтобы потребности нынешнего поколения удовлетворялись без ущерба 
для возможности будущих поколений удовлетворить свои собственные 
потребности.  

Одной из наиболее сложных проблем для Казахстана оказалась 
определение юридического статуса Каспийского моря – крупнейшего в 
мире внутриконтинентального водоема площадью около 440 тысяч кв. 
км. Если до 1991 года Каспий принадлежал двум странам, то теперь его 
воды омывают территории пяти государств – Казахстана, России, 
Ирана, Азербайджана, Туркменистана. Таким образом, в новых 
исторических и политических реалиях появилась настоятельная 
потребность выработки новой международно-правовой основы 
цивилизованного раздела Каспийского моря на национальные сектора.  

Переговорный процесс по этому стратегическому для нашего 
государства направлению происходил с 1992 года по 2018 год. В 
настоящий момент все спорные вопросы урегулированы 
прикаспийскими государствами. Важнейший документ, определяющий 
юридический статус Каспийского моря – Конвенция о правовом 
статусе Каспийского моря подписана 12 августа 2018 года.  

В соответствии с конвенцией реализация суверенитета и 
суверенных прав на Каспийском море осуществляют исключительно 
прикаспийские государства (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, 
Туркменистан). Условием вступления в силу конвенции определено 
получение депозитарием (Республикой Казахстан) пятой 
ратификационной грамоты. В настоящий момент проводятся 
процедуры по ратификации настоящей конвенции. 

 
4.4 Правовое положение Арктики и Антарктики 
 
Арктика – это часть земного шара, ограниченная северным 

полярным кругом и включающая в себя окраины материков Евразии и 
Северная Америка, а также Северный Ледовитый океан (лежащая под 
66ᵒ33ᵒ северной широты). Арктика – территория со смешанным 
правовым режимом. Практическими государствами являются – Дания, 
Канада, Норвегия, Россия, США, Исландия, Швеция и Финляндия [98]. 

Территория Арктики поделена между США, Канадой, Данией, 
Норвегией и Россией на полярные сектора. Полярный сектор – 
пространство, основанием которого является северная граница 
государства, вершина – Северный полюс, а боковыми границами 
меридианы, соединяющие Северный полюс с крайними точками 
северной границы территории. Согласно концепции полярных 
секторов все земли и острова, находящиеся к северу от арктического 
побережья соответствующего приполярного государства и пределах 
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сектора, образованного этим побережьем и исходящими с территорию 
данного государства. 

Следует отметить, что боковые границы полярных секторов не 
являются государственными границами соответствующих стран, 
государственная граница в полярном секторе ограничивается внешним 
пределом территориальных вод. Однако, учитывая особую значимость 
полярных секторов для экономики и безопасности прибрежных 
государств, затрудненность судоходства в этих районах, ряд иных 
обстоятельств, можно сказать, что на территории секторов действует 
правовой режим мало чем отличающийся от режима территориальных 
вод. 

Приполярные государства устанавливают разрешительный порядок 
ведения хозяйственной деятельности в районе полярных секторов, 
правила охраны окружающей среды и т.п. Международный статус 
морских пространств Арктики определяется принципами и нормами 
международного морского права, закрепленными в Женевских 
Конвенциях по морскому праву 1958 года и Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 года. 

Координация взаимодействия всех заинтересованных государств по 
вопросам Арктики осуществляется в рамках Арктического совета, 
созданного 19 сентября 1996 года. 

Антарктика представляет собой территорию земного шара южнее 
60 градусов южной широты и включает в себя материк Антарктику, 
шельфовые ледники и прилегающие моря. Правовой статус 
Антарктики определен Договором об Антарктике 1959 года, данный 
договор является бессрочным. Договор первоначально подписали 12 
государств: Аргентина, Австрия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, 
Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, 
Великобритания, США. Сейчас участниками договора являются более 
сорока государств. Республика Казахстан присоединилась к Договору 
об Антарктике в 2014 году [98].  

Правой режим Антарктиды характеризуется следующими 
положениями: 

- использование только в мирных целях; 
- свобода научных исследований; 
- запрещены любые ядерные взрывы и захоронения радиоактивных 

материалов; 
- контроль осуществляется посредством инспекций; 
- на лиц, находящихся в Антарктиде распространяется юрисдикция 

государства их гражданства. 
В соответствии с положениями договора все территориальные 

претензии государств в Антарктике «замораживаются». Не признавая 
чьего-либо государственного суверенитета в Антарктике, договор не 



 49 

отрицает существования территориальных претензий, но замораживает 
существующие и запрещает предъявление государствами новых.  

Договором установлено, что Антарктика является 
демилитаризированной территорией, т.е. она может использоваться 
только в мирных целях. Запрещается в частности: создание военных 
баз и укреплений, проведение военных маневров, испытаний любых 
видов оружия, проведение ядерных испытаний, сброс радиоактивных 
отходов. Договор однако не препятствует использованию в Антарктике 
военного персонала или оборудования для научных исследований или 
для любых мирных целей. 

За соблюдением договора установлен строгий контроль. Каждое 
государство – участник договора может назначать своих наблюдателей, 
которые имеют право доступа в любой район Антарктики в любое 
время. Антарктические станции, установки, оборудование, морские и 
воздушные суда всех государств в Антарктике открыты для инспекции. 

Наблюдатели и научный персонал станции в Антарктике находятся 
под юрисдикцией государства, чьими гражданами они являются. 
Правовой режим живых и минеральных ресурсов Антарктики 
регламентируется Конвенцией о сохранении морских живых ресурсов 
Антарктики 1980 года, Конвенцией по регулированию освоения 
минеральных ресурсов Антарктики 1988 года, Конвенцией о 
сохранении антарктических тюленей 1972 года, Протоколом об охране 
окружающей среды к Договору об Антарктике 1991 года и другими 
документами. 

Смысл всех соглашений – поощрение международного 
сотрудничества государств в целях сохранения и рационального 
использования ресурсов Антарктики. 

 
5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

 
5.1 Международные организации и конференции: понятие, 

признаки, виды 
 
Международные организации и конференции – одна из 

организационно-правовых форм международного сотрудничества 
государств. Международные организации возникли сравнительно 
недавно (конец 19 начало 20 века). Первые международные 
организации работали на территории Швейцарии, особенность 
деятельности международных организаций того периода состояла в 
том, что государство на территории которой находилась организация 
осуществляла контроль над ее деятельностью, что в свою очередь 
сказывалось на правосубъектности международной организации. В 
настоящий период нет международных организаций, которые бы 
работали под контролем страны местонахождения. 
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В числе первых международных организаций можно назвать 
Священный Союз (1815 г.), Международное бюро мер и весов (1975 г.), 
Всемирный почтовый союз (1874 г.), Международную организацию 
труда (1919 г.), Лига наций (1919 г.). Бурный процесс создания 
международных организаций приходится на период после второй 
мировой войны.  

Международная организация – это созданное на основе 
согласования добровольное объединение суверенных государств для 
сотрудничества между ними в определенной области международных 
отношений. Следует отметить, что в качестве субъектов 
международного права выступают только международные 
межправительственные организации, международные 
неправительственные организации к субъектам международного 
публичного права не относятся. 

Международные межправительственные организации обладают 
следующими признаками:  

1. Добровольное объединение государств (трех и более). В 
учредительных актах международной организации содержатся нормы, 
содержащие положения о членстве в международной организации, об 
особенностях вступления в организацию, категории членов, права и 
обязанности членов организации, прекращение членства. 

2. Наличие определенных целей. 
3. Уставной характер правосубъектности (то есть организация 

действует строго в рамках компетенции, установленной уставом). 
4. Наличие постоянно действующих органов. 
5. Договорная дееспособность (организации могут заключать 

договоры с государствами, а также с другими международными 
организациями). 

6. Наличие собственного бюджета, который пополняется 
преимущественного за счет членских взносов. 

7. Обладание правами и обязанностями на международной арене. 
8. Наличие привилегий и иммунитетов, необходимых для 

выполнения своих функций. 
Таким образом, международная организация – это объединение 

государств на постоянной основе, обладающее собственным правовым 
статусом, функциональной самостоятельностью и внутренней 
структурой, созданное для координации международного 
сотрудничества государств в достижении ими общих целей [98]. 

Наименование международных организаций может быть 
различным – организация, лига, комитет, союз, ассоциация, 
содружество, комиссия, альянс, фонд, агентство и др. 

Международные организации, функционирующие в современный 
период можно классифицировать: 
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1. По количеству членов: всемирные (ООН, МАГАТЭ, ВОЗ и др.); 
региональные (ОАЕ, НАТО, ЛАГ, ЕАЭС и др.). 

2. По юридической природе: наднациональные (Европейский 
союз); обычные (большинство).  

3. По статусу учредителей: межправительственные; 
неправительственные (международная ассоциация юристов-
демократов, Межпарламентский союз, Красный Крест).  

4. По процедуре принятия решения: действующие на основе 
принципа суверенного равенства; действующие на основе принципа 
взвешенного голосования. 

5. По целям деятельности: универсальные; специализированные. 
6. По порядку приема новых членов: открытые, закрытые (НАТО) и 

ограниченного доступа. 
Следует согласиться с Кульжабаевой Ж.О., считающей, что 

классификация международных организаций связана со многими 
трудностями. Во-первых, к определению одной и той же организации 
можно подойти с разных позиций. Во-вторых, есть множество 
организаций, важнейшие особенности которых позволяют отнести их к 
различным категориям [101]. 

Все международные межправительственные организации 
действуют на основе фиксированного членства государств и других 
субъектов международного права. Членство в международной 
организации добровольное. Однако для вступления в международную 
организацию необходимо пройти определенные процедуры, которые 
закреплены в учредительных актах организации. Членство в 
международных организациях может быть: 

- полноправное членство (примем оно может подразделяться на 
первоначальных и присоединившихся); 

- ассоциированное членство; 
- условное членство (наблюдатели). 
В международной практике сформировались общие и специальные 

условия членства в международной организации. К общим условиям 
относятся: 

1) международная правосубъектность; 
2) приверженность целям и принципам организации; 
3) официальное принятие обязательств. 
Специальные условия членства могут иметь различный характер, 

например географический, экономический, финансовый и др. 
Прием в международную организация может быть: 
- упрощенный порядок, который предполагает, что государству 

достаточно заявить о намерении войти в организацию (установлен для 
государств членов ООН, при вступлении в специализированные 
учреждения ООН); 
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- обычный порядок, основывается на положительном решении 
высшего пленарного органа организации (ассамблея, конференция, 
совет и т.д.); 

- закрытый порядок, требуется согласие всех государств, 
являющихся участниками организации. 

Прекращение членства в международной организации 
осуществляется по различным основаниям: добровольный выход из 
организации; исключение из организации; автоматическое 
прекращение членства; прекращение существования субъекта 
международного права. 

Выше отмечалось, что международные организации относятся в 
производным субъектам международного публичного права, поэтому 
они всегда создаются или государствами или другими 
международными организациями.  

Началом функционирования международной организации является 
формирование его органов и начало их деятельности. Основной способ 
принятия решений в международной организации – это голосование, 
причем существенное значение имеет наличие кворума на заседании 
того или иного органа организации. 

 
5.2 Организация Объединенных Наций – история, цели, задачи, 

функции 
 
В науке международного права считается общепризнанным, что 

создание и деятельность Организации Объединенных Наций является 
важнейшим фактором нового развития международного публичного 
права, так как современный миропорядок и вся совокупность 
международных отношений рассматривается через призму 
деятельности ООН. 

Т.К. Ерджанов выделяет пять аспектов влияния ООН на 
современный международный правопорядок: 

1) Практически все государства планеты де-юре признают уставные 
принципы ООН; 

2) ООН является наиболее авторитетным форумом для обсуждения 
глобальных международных проблем, не имеющим себе равных по 
представительности; 

3) Формально-юридически только ООН может санкционировать 
применение силы в современных международных отношениях; 

4) Вспомогательные органы и специализированные учреждения 
этой организации играют в процессе международного сотрудничества 
такую важную роль, что ни одно суверенное государство даже при 
желании не могло бы игнорировать систему ООН; 

5) ООН оказывает огромное влияние на международное 
правотворчество [98]. 
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Организация Объединенных Наций создана после второй мировой 
войны, хотя в политическом смысле она явилась правопреемницей 
Лиги Наций, устав которой был недостаточно радикальным для 
решения глобальных проблем того времени. Созданию Организации 
Объединенных Наций предшествовали Московская, Тегеранская и 
Ялтинская и другие конференции на которых обсуждался вопрос о 
необходимости создания международной организации, которая бы 
обеспечивала международный мир и безопасность. Текст Устава ООН 
был выработан на конференции в Думбартон-Оксе в сентябре 1944 
года. Ялтинская конференция в феврале 1945 года положила окончание 
спорам по вопросу голосования в Совете Безопасности ООН. 

Окончательный текст Устава ООН был утвержден и подписан на 
конференции в Сан-Франциско. Конференция в Сан-Франциско 
явилась одной из самых крупных известных в дипломатической 
истории конференций. 25 апреля 1945 года 282 делегата из 46-и стран 
собрались в здании Оперы в Сан-Франциско с целью – создать 
международную организацию для того чтобы навсегда покончить с 
угрозой войны.  

В ее работе помимо делегатов приняли участие свыше полутора 
тысяч советников, экспертов, присутствовали около 3500 
корреспондентов, журналистов. Председательство на Конференции 
осуществлялось попеременно представителями четырех великих 
держав. Рабочими языками были английский и французский, а пятью 
официальными языками по предложению советской делегации стали 
английский, французский, русский, китайский, испанский.  

Генеральным секретарем конференции был утвержден сотрудник 
Госдепартамента США Алджер Хисс, отвечающий за подготовку и 
проведение Конференции. Конференция по проекту Устава проходила 
в острых дискуссиях. Более двух месяцев текст Устава будущей 
организации тщательно обсуждался и согласовывался в созданных на 
Конференции комиссиях и комитетах, рассматривался в 
координационном и руководящем комитетах Конференции [97]. 

Вечером 25 июня 1945 года на 9 пленарном заседании конференция 
единогласно приняла Устав ООН. На следующий день 26 июня 1945 
года делегаты государств вновь собрались в здании оперного театра г. 
Сан-Франциско на церемонию подписания устава ООН. Первыми 
подписали делегации четырех держав инициаторов – Китая, СССР, 
Великобритании, США, затем Франции и наконец остальных 
участников в алфавитном порядке. Текст был подписан на 5-ти языках: 
китайском, французском, русском, английском, испанском. Устав 
Организации Объединенных Наций подписали 50 государств. Польша 
подписала устав позже и стала 51 государством основателем ООН. 
Конференция приняла эмблему ООН – графическое изображение 
карты мира, увенчанной двумя лавровыми ветвями [97]. 
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СССР выступил с предложением включить все союзные 
республики в число стран-учредителей ООН, но эта инициатива не 
получила одобрения. Однако США и Великобритания согласились 
принять в качестве учредителей Украинскую ССР и Белорусскую ССР, 
которые больше всех пострадали от войны [135]. 

Устав вступал в силу после сдачи на хранение ратификационных 
грамот 5-и великих держав и большинства других государств, 
подписавших Устав, т.е. для вступления Устава в силу требовалось 29 
ратификационных грамот. Ратификационные грамоты сдавались на 
хранение Правительству США. 24 октября 1945 года была сдана 
ратификационная грамота СССР, а также УССР и БССР и таким 
образом их число достигло 29. С тех пор 24 октября стало во всем мире 
отмечаться как День Организации Объединенных Наций. 

Первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 10 января 
1946 года в Центральном зале Вестминстера в Лондоне. Председателем 
первой сессии ГА ООН был избран Поль Анри Спаак из Бельгии. 
Генеральным Секретарем ООН 1 февраля 1946 года Генеральная 
Ассамблея назначила министра иностранных дел Норвегии Трюгве Ли. 
Первая сессия ГА ООН единодушно приняла самую первую 
резолюцию, в которой учредила Комиссию по атомной энергии и 
поставила задачу «исключения из национального вооружения атомного 
оружия». 

До 1952 года штаб-квартира ООН находилась в Лондоне. В 1952 
году Организация Объединенных Наций обосновалась на своем 
постоянном месте на берегу пролива Ист-Ривер острова Манхеттен в 
центре Нью-Йорка. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций 
в настоящее время находится в Нью-Йорке [97]. 

Согласно Уставу Организация Объединенных Наций преследует 
цели:  

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой 
целью принимать эффективные коллективные меры для 
предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 
агрессии или других нарушений мира и проводить мирными 
средствами, в согласии с принципами справедливости и 
международного права, улаживание или разрешение международных 
споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;  

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также 
принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего 
мира;  

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 
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человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии, и  

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении 
этих общих целей [82]. 

Для достижения Целей, указанных в Уставе Организация и ее 
Члены действуют в соответствии со следующими принципами:  

1. Суверенное равенство всех ее Членов.  
2. Добросовестное выполнение принятых по Уставу обязательств.  
3. Разрешение международных споров мирными средствами.  
4. Воздержание в международных отношениях от угрозы силой или 

ее применения как против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства.  

5. Оказание всемерной помощи во всех действиях, 
предпринимаемых ООН в соответствии с Уставом.  

6. Обеспечение того, чтобы государства, которые не являются ее 
Членами, действовали в соответствии с этими принципами ООН.  

7. Не вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю 
компетенцию любого государства.  

Первоначальными Членами Организации Объединенных Наций 
являются государства, которые, приняв участие в Конференции в Сан-
Франциско по созданию Международной Организации или ранее 
подписав Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 года, 
подписали и ратифицировали Устав ООН.1  

Согласно Уставу ООН прием в Члены Организации открыт для 
всех других миролюбивых государств, которые примут на себя 
содержащиеся в Уставе обязательства и которые, по суждению 
Организации, могут и желают эти обязательства выполнять. Прием 
любого такого государства в Члены Организации производится 
постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета 
Безопасности.  

Если против какого-либо Члена Организации были предприняты 
Советом Безопасности действия превентивного или принудительного 
характера, Генеральная Ассамблея имеет право, по рекомендации 
Совета Безопасности, приостанавливать осуществление прав и 
привилегий, принадлежащих ему как Члену Организации. 
Осуществление этих прав и привилегий может быть восстановлено 
Советом Безопасности.  

                                                      
1 К первоначальным членам ООН относились: Аргентина, Австралия, Бельгия, Боливия, Бразилия, 
Белорусская Советская Социалистическая Республика, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, 
Куба, Чехословакия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, 
Франция, Греция, Гватемала, Гаити, Гондурас, Индия, Иран, Ирак, Ливан, Либерия, Люксембург, 
Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, 
Филиппины, Польша, Саудовская Аравия, Южная Африка, Сирийская Арабская Республика, 
Турция, Украинская Советская Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических 
Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Уругвай, Венесуэла, Югославия. 
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Член Организации, систематически нарушающий принципы, 
содержащиеся в Уставе, может быть исключен из Организации 
Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Пока 
в международной практике данная норма не применялась. 

В настоящее время в ООН входят 193 государства мира. Казахстан 
был принят в ООН 2 марта 1992 года (на 46 сессии Генеральной 
Ассамблеи), он стал 168 членом ООН. Первым форумом, в котором 
казахстанская делегация приняла участие в качестве представителя 
независимого государства стала 47 сессия Генеральной Ассамблее 
ООН, проходившей осенью 1992 года. На этой сессии с развернутой 
речью и международной политике Казахстана выступил Президент 
Республики Н.А. Назарбаев. 

 
5.3 Структура Организации Объединенных Наций 
 
Согласно Уставу ООН органы организации подразделяются на 

главные (основные) и вспомогательные. К главным органам ООН 
относятся: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный 
Суд, Секретариат. 

Глобальным международным форумом на котором обсуждаются 
проблемы мирового сообщества является – Генеральная Ассамблея. 
Согласно статье 10 Устава, Генеральная Ассамблея уполномочивается 
обсуждать любые вопросы, относящиеся к полномочиям любого из 
органов ООН (за исключением тех споров и ситуаций, которые 
приняты к рассмотрению Советом Безопасности), а также делать 
рекомендации по таким вопросам отдельным государствам. 

Основ формат работы Генеральной Ассамблеи – очередные, 
специальные и чрезвычайные сессии, которые проводятся в 
соответствии с Уставом ООН. 

Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Организации. 
Каждый Член Организации имеет не более пяти представителей в 
Генеральной Ассамблее. Очередные сессии Генеральной Ассамблеи 
начинают работы в третий вторник сентября каждого года. 
Специальные и чрезвычайные сессии собираются Генеральным 
Секретарем по требованию большинства членов Генеральной 
Ассамблеи или по требованию Совета Безопасности. Специальные 
сессии должны начать работу в течение 15 дней с момента получения 
требования, а чрезвычайные – в течение 24 часов. 

Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Организации. 
Каждый Член Организации имеет не более пяти представителей в 
Генеральной Ассамблее. Работой сессии руководит Председатель, 
избираемый на каждую сессию (не может быть гражданином 
государства – постоянного члена Совета Безопасности). Рабочими 
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языками Генеральной Ассамблеи являются: английский, французский, 
русский, испанский, китайский, арабский. 

На сессиях Генеральной Ассамблеи рассматриваются наиболее 
актуальные и важные вопросы. В частности ежегодные и специальные 
доклады Совета Безопасности, которые должны включать отчет о 
мерах по поддержанию международного мира и безопасности, 
предпринимаемых Советом Безопасности. Генеральная Ассамблея 
получает и рассматривает доклады других органов Организации. 
Кроме того Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает 
бюджет Организации.  

Решения на сессиях Генеральной Ассамблеи принимаются 
большинством голосов присутствующих и принимающих участие в 
голосовании. Каждый Член Генеральной Ассамблеи имеет один голос. 
Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимаются 
большинством в две трети присутствующих и участвующих в 
голосовании членов Ассамблеи. Эти вопросы включают: рекомендации 
в отношении: поддержания международного мира и безопасности, 
выборы непостоянных членов Совета Безопасности, выборы членов 
Экономического и Социального Совета, выборы членов Совета по 
Опеке, прием новых Членов в Организацию Объединенных Наций, 
приостановление прав и привилегий Членов Организации, исключение 
из Организации ее Членов, вопросы, относящиеся к 
функционированию системы опеки, бюджетные вопросы [82].  

Согласно Уставу права голоса в Генеральной Ассамблее лишается 
Член Организации за которым числится задолженность по уплате 
членских взносов, превышающая сумму взносов за два года. 

Генеральная Ассамблея уполномочивается учреждать такие 
вспомогательные органы, которые она сочтет необходимыми для 
осуществления своих функций.  

В настоящее время Генеральная Ассамблея ООН имеет следующие 
органы: комитет №1 по вопросам разоружения и международной 
безопасности; комитет №2 по экономическим и финансовым вопросам; 
комитет № 3 по социальным, и гуманитарным вопросам, по вопросам 
культуры; комитет № 4 по вопросам опеки и несамоуправляющихся 
территорий; комитет № 5 по административным и бюджетным 
вопросам; комитет № 6 по правовым вопросам; специальный 
политический комитет [98]. 

В среднем повестка дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
содержит 160-180 пунктов по самым разным проблемам 
международной жизни. Генеральная Ассамблея принимает два вида 
решений: постановления и рекомендации, которые утверждаются 
соответствующей резолюцией. 

Главная ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности лежит на Совете Безопасности ООН, функции которого 
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значительно уже функций Генеральной Ассамблеи, однако в 
рассматриваемой сфере Совет Безопасности обладает более широкими 
полномочиями. Следует отметить, что решения Совета Безопасности 
имеют для государств-членов ООН обязательный характер. 

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов Организации. Из 
которых Китай, Франция, Россия (ранее Союз Советских 
Социалистических Республик), Великобритания и Соединенные 
Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности.  

Генеральная Ассамблея избирает большинством в 2/3 голосов 
десять других Членов Организации в качестве непостоянных членов 
Совета Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в 
первую очередь, степени участия Членов Организации в поддержании 
международного мира и безопасности и в достижении других целей 
Организации, а также справедливому географическому распределению. 
Географическая квота для непостоянных членов Совета выглядит 
таким образом: от Азии и Африки – 5 государств; от Латинской 
Америки и Карибского моря – 2; от Восточной Европы – 1; от 
Западной Европы и остальных стран – 2.  

Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на 
двухгодичный срок. Каждый член Совета Безопасности имеет одного 
представителя. С 1 января 2017 года Республика Казахстан входит в 
число 10 непостоянных членос Совета Безопасности ООН (с 1 января 
2019 года мандат Казахстана заканчивается)1. 

Согласно Уставу ООН Совет Безопасности преследует четыре 
цели: 

- поддерживать междуанродный мир и безопасность; 
- развивать дружественные отношения между нациями; 
- сотрудничать в резрешении международных проблем и в 

поощрении уважения к правам человека; 
- быть центром для согласования действий наций. 
Совет Безопасности организуется таким образом, чтобы он мог 

функционировать непрерывно. Для этой цели каждый член Совета 
Безопасности должен быть всегда представлен в месте пребывания 
Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности собирается на 
периодические заседания (не реже одного раза в 14 дней), на которых 
каждый из его членов может, по своему желанию, быть представлен 
или членом правительства, или каким-либо другим особо назначенным 
представителем. Председательствуют на заседании все члены Совета 
Безопасности по очереди в алфавитном порядке (срок полномочий 
Председателя – 1 месяц). 

                                                      
1 В настоящий момент (по состоянию на 15 октября 2018 года) непостоянными членами Совета 
Безопасности ООН являются: Боливия, Казахстан, Кот-д Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, 
Польша, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия. 
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Заседания Совета Безопасности могут происходить не только в 
месте пребывания Организации, но и в другом месте, которое, по 
мнению Совета, более способствует его работе.  

Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры считаются 
принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета. 
Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам считаются 
принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета 
Безопасности, включая совпадающие голоса всех постоянных членов 
Совета. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. Согласно 
Уставу ООН постоянные члены Совета Безопасности обладают правом 
«вето», то есть если ходя бы один из постоянных членов Совета 
Безопасности проголосует «против», решение не будет принято. 

Любой Член Организации, который не является членом Совета 
Безопасности, может принять участие, без права голоса, в обсуждении 
любого вопроса, внесенного в Совет Безопасности, во всех тех случаях, 
когда Совет Безопасности находит, что интересы этого Члена 
Организации специально затронуты.  

Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой спор 
или любую ситуацию, которая может привести к международным 
трениям или вызвать спор, для определения того, не может ли 
продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности. В целях поодержания 
международного мира и безопасности Совет Безопасности может 
вынести решение о проведении миротворческих операций. В этих 
целях государства-члены ООН обязуются оказать содействие, в 
реализации данного решения. 

В системе главных органов ООН особенное место занимает 
Экономический и Социальный Совет, который является рабочим 
органом ООН и имеет сложную структуру, включающую различные 
вспомогательные органы. К таковым относятся: 

1. Функциональные комиссии: 
- статистическая комиссия; 
- комиссия по народонаселению; 
- комиссия социального развития; 
- комиссия по положению женщин 
- комиссия по наркотическим средствам; 
- комиссия по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию; 
- комиссия по науке и технике в целях развития; 
- форум Организации Объединенных Наций по лесам. 
2. Региональные комиссии ЭКОСОС: 
- экономическая комиссия для Африки; 
- экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана; 
- Европейская экономическая комиссия; 
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- экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского 
бассейна; 

- экономическая и социальная комиссия для Западной Азии. 
3. Постоянные комитеты ЭКОСОС: 
- комитет по программе и координации; 
- комитет по неправительственным организациям; 
- комитет по переговорам с международными учреждениями. 
4. Экспертные органы, состоящие из правительственных экспертов: 
- комитет экспертов по перевозке опасных грузов и согласованной 

на глобальном уровне системе классификации и маркировки 
химических веществ; 

- межправительственная рабочая группа экспертов по 
международным стандартам учета и отчетности; 

- группа экспертов Организации Объединенных Наций по 
географическим названиям; 

- комитет экспертов Организации Объединенных Наций по 
урегулированию глобальной геопространственой информацией; 

5. Экспертные органы, состоящие из членов, выступающих в 
личном качестве: 

- комитет по политике в области развития; 
- комитет экспертов по государственному управлению; 
- комитет экспертов по международному сотрудничеству в области 

налогообложения; 
- комитет по экономическим, социальным и культурным правам; 
- постоянный форум по вопросам коренных народов. 
6. Другие, связанные с Советом органы: 
- комитет по присуждению Премии Организации Объединенный 

Наций в области народонаселения; 
- исполнительный совет международного учебного и научно-

исследовательского института по улучшению положения женщин; 
- международный комитет по контролю за наркотиками; 
- координационный совет Совместной программы Организации 

Объединенных Наций во ВИЧ/СПИДу; 
- постоянный комитет системы Организации Объединенных Наций 

по вопросам питания. 
Консультативный статус при ЭКОСОС имеют около 600 

неправительственных организаций. 
Экономический и Социальный Совет состоит из пятидесяти 

четырех Членов Организации, избираемых Генеральной Ассамблеей, 
из которых восемнадцать членов Экономического и Социального 
Совета избираются ежегодно сроком на три года. При формировании 
ЭКОСОС соблюдается принцип географического представительства: 
14 государств от Африки, 11 государств – от Азии, 10 – от Латинской 
Америки, 13 – от Западной Европы, 6 – от Восточной Европы. 
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Выбывающий член Совета может быть переизбран немедленно. 
Каждый член Экономического и Социального Совета имеет одного 
представителя [98].  

Функции и полномочия ЭКОСОС: 
1. Проведение исследований и составление докладов по 

международным вопросам в области экономики, социальной сферы, 
культуры, образования, здравоохранения и подобным вопросам.  

2. Дает рекомендации в целях поощрения уважения и соблюдения 
прав человека и основных свобод.  

3. Подготавливает для представления Генеральной Ассамблее 
проекты конвенций по вопросам, входящим в его компетенцию.  

4. Созывает международные конференции по вопросам, входящим 
в его компетенцию.  

5. Согласовывает деятельность специализированных учреждений 
посредством консультаций с ними и рекомендаций таким учреждениям 
и посредством рекомендаций Генеральной Ассамблее и Членам 
Организации.  

6. Принимает надлежащие меры для получения от 
специализированных учреждений регулярных докладов. 

7. Представляет Совету Безопасности информацию и, по 
предложению Совета Безопасности, обязан ему помогать.  

ЭКОСОС – сессионный орган, собирающийся два раза в год (зимой 
и летом). Каждый член Экономического и Социального Совета имеет 
один голос. Решения Экономического и Социального Совета 
принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих 
и участвующих в голосовании. Официальные языки ЭКОСОС – 
арабский, английский, испанский, китайский, русский и французский. 
Рабочие языки только английский, испанский и французский. 

Республика Казахстан входила в состав ООН с 1 января 2007 по 31 
декабря 2009 года. 

Совет по опеке был создан согласно Уставе ООН для реализации 
международного наблюдения над территориями, находящимися под 
управлением семи государств-членов ООН. Таких территорий было 
11.1 К 1994 году данные территории либо получили статус 
независимых территорий государств, либо присоединились к соседним 
независимым государствам. Последняя территория, находящаяся под 
управлением США – Палау стала 185 государством – членом ООН. 

В этой связи работа Совета по опеке прекращена с 1 ноября 1994 
года. В состав в настоящий момент входят только пять постоянных 

                                                      
1 Территории, находящиеся под опекой: Франции – часть территории Камеруна и Того; 
Великобритании - часть территории Камеруна и Того, Танганьика; Бельгии – Руанда-Урунди; 
Италии – Сомали; Австралии – Новая Гвинея; США – Западное Самоа, острова Микронезии, 
Каролинские острова; Марианские острова; Маршалловы острова; под управлением 
Великобритании, Австралии и Новой Зеландии – Науру. 
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членов Совета Безопасности ООН, которые могут проводить заседания 
в случаях, когда того потребуют обстоятельства. 

Международный Суд является главным судебным органом 
Организации Объединенных Наций. Он действует в соответствии с 
прилагаемым к Уставу ООН Статутом, который основан на Статуте 
Постоянной Палаты Международного Правосудия. Все государства – 
члены ООН являются участниками Статута Международного Суда. 

Согласно Уставу ООН каждый Член Организации обязуется 
выполнить решение Международного Суда по тому делу, в котором он 
является стороной. В случае, если какая-либо сторона в деле не 
выполнит обязательства, возложенного на нее решением Суда, другая 
сторона может обратиться в Совет Безопасности, который может, если 
признает это необходимым, сделать рекомендации или решить о 
принятии мер для приведения решения в исполнение.  

Компетенция Международного Суда ООН: 
1) рассмотрение споров между государствами; 
2) дача консультативных заключений по любым вопросам в случае 

запросов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, а также 
запросов других органов ООН и ее специализированных учреждений, 
по вопросам их компетенции с разрешения Генеральной Ассамблеи 
ООН; 

Суд состоит из пятнадцати судей, избираемых Генеральной 
Ассамблеей и Советом Безопасности вне зависимости от гражданства 
из числа лиц высоких моральных качеств, удовлетворяющих 
требованиям, предъявляемым в их стране для назначения на судебные 
должности. В его составе не может быть двух граждан одного и того 
же государства. Список кандидатов на должность судьи (в алфавитном 
порядке) готовится Генеральным Секретарем ООН, по предложениям 
национальных групп Постоянной Палаты Третейского Суда.  

Выборы проходят в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности 
ООН независимо в каждом органе. Избранным считается кандидаты, 
получившее абсолютное число голосов и в Генеральной Ассамблее и 
Совете Безопасности. Если после третьего заседания остаются 
вакантные места, может быть созвана согласительная комиссия в 
составе шести членов. Если заполнение вакантных мест не может 
состояться и в рамках согласительной комиссии, тогда члены Суда, 
уже избранные, приступают в срок, определяемый Советом 
Безопасности, к заполнению свободных мест путем избрания членов 
Суда из числа кандидатов, за которых были поданы голоса либо в 
Генеральной Ассамблее, либо в Совете Безопасности. В случае 
равенства голосов судей голос старшего по возрасту дает перевес.  

Судьи Международного Суда ООН избираются на девять лет и 
могут быть переизбраны. Член Суда, избранный взамен члена, срок 
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полномочий которого еще не истек, остается в должности до истечения 
срока полномочий своего предшественника.  

Судьи Международного Суда не могут исполнять никаких 
политических или административных обязанностей и не могут 
посвящать себя никакому другому занятию профессионального 
характера. Никто из членов Суда не может исполнять обязанностей 
представителя, поверенного или адвоката ни в каком деле, не может 
участвовать в разрешении какого-либо дела, в котором он ранее 
участвовал в качестве представителя, поверенного или адвоката одной 
из сторон, или члена национального или международного суда, 
следственной комиссии или в каком-либо ином качестве.  

Член Суда не может быть отрешен от должности, кроме случая, 
когда, по единогласному мнению прочих членов, он перестает 
удовлетворять предъявляемым требованиям. Об этом Генеральный 
Секретарь официально уведомляется Секретарем Суда. По получении 
этого уведомления место считается вакантным.  

Суд избирает Председателя и Вице-председателя на три года. Они 
могут быть переизбраны. Суд назначает своего Секретаря и может 
принять меры для назначения таких других должностных лиц, которые 
могут оказаться необходимыми.  

Местопребыванием Суда является Гаага (Нидерланды), однако, Суд 
может заседать и выполнять свои функции в других местах во всех 
случаях, когда это будет желательным. Председатель и Секретарь Суда 
должны проживать в месте пребывания Суда. Судьи Международного 
Суда обязаны быть в распоряжении Суда.  

Согласно Уставу ООН только государства могут быть сторонами 
по делам, разбираемым Международным Судом. Компетенция 
международного Суда является факультативной, что означает, что суд 
принимает дело к производству только в случае согласия обеих сторон. 

Официальными языками Суда являются французский и 
английский. Если стороны согласны на ведение дела на французском 
языке, то решение выносится на французском языке. Если стороны 
согласны на ведение дела на английском языке, то решение выносится 
на английском языке. При отсутствии соглашения относительно того, 
какой язык будет применяться, каждая сторона может пользоваться тем 
языком, который она предпочитает, однако решение Суда выносится 
на французском и английском языках. Суд обязан по ходатайству 
любой стороны предоставить ей право пользоваться другим языком 
помимо французского и английского.  

Судопроизводство состоит из двух частей: письменного и устного 
судопроизводства. Письменное судопроизводство состоит из 
сообщения Суду и сторонам меморандумов, контрмеморандумов и, 
если потребуется, ответов на них, а равно всех подтверждающих их 
бумаг и документов. Эти сообщения производятся через Секретаря, в 
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порядке и в сроки, установленные Судом. Всякий документ, 
предъявляемый одной из сторон, должен быть сообщен другой в 
засвидетельствованной копии. Устное судопроизводство состоит в 
заслушивании Судом свидетелей, экспертов, представителей, 
поверенных и адвокатов.  

Решения международного суда носят обязательный характер и 
принимается большинством голосов. Кворум на заседаниях 
Международного Суда составляет присутствие 9 судей. При 
разделении голосов поровну решающим голосом является голос 
Председателя Международного Суда. 

Секретариат состоит из Генерального Секретаря и такого 
персонала, который может потребоваться для Организации. 
Генеральный Секретарь является главным административным 
должностным лицом Организации.  

Генеральный Секретарь действует в этом качестве на всех 
заседаниях Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, 
Экономического и Социального Совета и Совета по Опеке и выполняет 
такие другие функции, какие возлагаются на него этими органами. 
Генеральный Секретарь представляет Генеральной Ассамблее 
ежегодный отчет о работе Организации.  

Срок полномочий – 5 лет, по истечении которого он может быть 
переизбран на повторный срок. По сложившейся традиции 
Генеральный Секретарь никогда не избирается из числа пяти 
постоянных членов Совета Безопасности. 

Генеральные Секретари ООН: Трюгве Ли (Норвегия) 1. 02. 1946 – 
10. 04. 1953 гг.; Даг Хаммаршельд (Швеция) 11. 04. 1953 – 17. 09. 1961 
гг.; У. Там (Бирма ныне Мьянма) 3. 11. 1961 – 31. 12. 1971 гг.; Курт 
Вальдхам (Австрия) 1. 01. 1972 – 31. 12. 1981 гг.; Хавьер Перес де 
Куэльяр (Перу) 1. 01. 1982 – 31. 12 1991 гг.; Бутрос Бутрос-Гали 
(Египет) 1. 01. 1992 – 31.12 1996 гг.; Кофи Аннан (Гана) 1. 01. 1997 –31. 
12. 2006 гг.; Пан Ги Мун (Южная Корея) 1. 01. 2007 – 31. 12. 2016; 
Антониу Гутерреш (Португалия) с 1. 01. 2017 года по настоящий 
период. 

Секретариат имеет сложную структуру (департаменты, управления, 
отделы, службы и т.д.), в его штате работает 25 тысяч штатных 
сотрудников ООН. Иерархия должностных лиц персонала 
Секретариата ООН включает четыре категории служащих и 17 рангов. 
В основе подбора персонала лежит контрактная система, на 
конкурсной основе. Причем контракты бывают двух видов: срочные и 
бессрочные. 
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5.4 Специализированые учреждения Организации Объединенных 
Наций 

 
Согласно Уставу ООН специализированными учреждениями 

являются учреждения, созданные межправительственными 
соглашениями на которые возлагается ответственность в области 
экономической, социальной, культурной и других сферах. Связь 
специализированных учреждений с ООН устанавливается 
специальными соглашениями, заключаемыми с ЭКОСОС и 
утверждаемыми Генеральной Ассамблеей ООН. 

Все специализированные учреждения ООН обладают 
международной правосубъектостью, присущей международным 
организациям. 

В настоящее время ООН заключила соглашения с 18 
международными организациями: 

1) Международная организация труда; 
2) Всемирная организация здравоохранения; 
3) Международный валютный фонд;  
4) Международный банк реконструкции и развития; 
5) Международная морская организация; 
6) Международная организация гражданской авиации; 
7) Организация объединенных наций по вопросам образования, 

науки и культуры; 
8) Всемирная организация интеллектуальной собственности; 
9) Международная финансовая корпорация; 
10) Международная организация развития; 
11) Продовольственная и сельскохозяйственная организация; 
12) Международный союз электросвязи; 
13) Всемирная метеорологическая организация; 
14) Всемирный почтовый союз; 
15) Всемирная туристическая организация; 
16) Организация объединенных наций по промышленному 

развитию; 
17) Международный фонд сельскохозяйственного развития; 
18) Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций [98]. 
Все специализированные учреждения ООН имеют схожую 

структуру, которая отражена в их уставных документах. Высшими 
органами являются: Генеральная Ассамблея, Совет, Конгресс, 
генеральная Конференция, в которых представлены все государства-
члены. Данные органы являются сессионными, на сессии они 
собираются в порядке установленном уставами. 

Исполнительные органы осуществляют общее руководство в 
период между сессиями высших органов управления. Они имеют 
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различные названия: Исполнительный Совет, Административный 
Совет, Совет, Директорат, Исполнительный Комитет. 

К органам осуществляющих обеспечивающие и административные 
функции как правило относятся Секретариаты, которые возглавляются 
главным должностным лицом (Генеральным Секретарем, Директором, 
генеральным Директором). 

Международный валютный фонд и Международный банк 
реконструкции и развития были созданы в 1944 году, а статус 
специализированного учреждения ООН получили в 1947 году. Штаб-
квартира данных организаций находится в г. Вашингтоне. Членами 
МВФ являются около 182 государств, а членами МБРР около 180 
государств.  

Филиалами Международного банка реконструкции и развития 
являются Международная ассоциация развития и Многостороннее 
агентство гарантирования инвестиций, членство в этих организациях 
предполагает обязательное членство в МБРР. Штаб-квартиры всех 
учреждений группы Всемирного Банка находятся в г. Вашингтоне. 

Международная организация труда учреждена в 1919 году, устав 
этой организации был пересмотрен в 1946 году, после чего она 
получила статус специализированного учреждения ООН. В состав 
МОТ входит около 180 государств.  

Всемирная организация здравоохранения создана в 1946 году, а 
статус специализированного учреждения получила в 1947 году. В 
состав данной организации входят около 190 государств. 

Штаб-квартиры МОТ и ВОЗ находятся в г. Женеве. 
Международная морская организация создана в 1948 году, статус 

специализированного учреждения ООН получила в 1959 году. Членами 
ИМО являются около 160 государств. Штаб-квартира находится в г. 
Лондоне. 

Международная организация гражданской авиации создана в 1944 
году, с 1946 года имеет статус специализированного учреждения ООН. 
В состав ИКАО входят около 160 государств. Штаб-квартира 
находится в Монреале. 

 
5.5 Международные конференции 
 
Важным средством многосторонней дипломатии являются 

международные конференции. Проведение международной 
конференции основывается на решении глобального вопроса, который 
может быть урегулирован принятием итогового документа. В случае 
когда требуется постоянная координация, создается международная 
организация.  
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Международные конференции – это встречи официальных 
представителей двух или более государств для обсуждения вопросов, 
представляющих взаимный интерес.  

Признаки международных конференций: 
- на международной межправительственной конференции 

представлены государства и другие субъекты международного права, в 
лице своих представителей; 

- представляет собой объединение государств на временной основе; 
- конференция является средством многосторонней дипломатии, то 

есть в его работе участвуют представители как минимум трех 
государств; 

- конференция работает в соответствии с регламентом, который 
утверждается участниками конференции; 

- конференция как правило заканчивается принятием итогового 
решения, отражающим позицию государств по определенному 
вопросу; 

- работа конференции осуществляется в соответствии с 
принципами международного публичного права. 

Таким образом, международная конференция - это средство 
международной дипломатии, представляющее собой объединение 
государств на временной основе для достижения локальных целей 
посредством принятия итоговых решений [98]. 

Виды международных конференций: 
1. По отношению к международным организациям: созываемые в 

рамках международной организации; созываемые вне международной 
организации. 

2. По количеству участников: универсальные; региональные, 
межрегиональные и локальные. 

3. По статусу участников: с участием высших руководителей 
государства; с участием министров иностранных дел; послов и др. 

4. По предмету: политические, военные, по правам человека, по 
разоружению и др. 

5. По условиям доступа: закрытые и открытые. 
6. По организационно-правовой форме: обычные конференции и 

сессионные (состоящие из нескольких этапов – сессий). 
В современный период большая часть международных 

конференций проводится под эгидой ООН и ее специализированных 
учреждений. В некоторых случаях международные договоры содержат 
требование о проведении регулярных конференций по определенному 
вопросу (например, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года). 

Следует отметить, что созданию многих международных 
организаций предшествовало проведение международных 
конференций (например, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Организация исламская конференция). 
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В науке международного права нет единого мнения относительно 
международной правосубъектности международных конференций и 
совещаний. 

Международная конференция созывается по инициативе 
государства или международной организации. Подготовительным 
этапом конференции являются переговоры на которых инициативная 
группа определяет повестку дня, место проведения и дату 
конференции, решает иные организационные вопросы.  

Процедурные правила проведения конференции содержатся в ее 
регламенте. К таковым можно отнести например принцип паритета, в 
соответствии с которым все делегации должны возглавляться 
должностными лицами примерно одного уровня и с равным объемом 
полномочий. Полномочия членов делегации должны быть официально 
подтверждены и представлены оргкомитету конференции. 

Предоставление делегатам конференции иммунитетов сложилось на 
уровне международно-правового обычая. 

Регламенты международных конференций включают следующие 
вопросы: 

1) порядок утверждения повестки дня конференции; 
2) порядок избрания (формирования) руководящих и 

вспомогательных органов конференции и их полномочия; 
3) статус и функции секретариата конференции; 
4) организационно-правовые формы работы конференции; 
5) порядок принятия решений; 
6) официальный и рабочие языки конференции; 
7) статус участников, наблюдателей и иных приглашенных лиц; 
8) порядок изменения и дополнения процедурных правил [98]. 
Работой конференции руководят избираемые ее участниками лица 

и коллегиальные органы: председатель конференции, его заместители, 
президиум, главы комитетов и их заместители. 

Во время работы конференции в первую очередь утверждается 
регламент. Создаются комитеты: по проверке полномочий; по 
обеспечению работы конференции; по обсуждаемым проблемам; 
редакционный комитет по подготовке проекта решения и другие 
вопросы.  

Решения принимаются голосованием или консенсусом. В 
большинстве случаев решения принимаются голосованием, которое 
может быть открытым, закрытым и поименным. При принятии 
процедурных вопросов требуется простое большинство голосов. При 
принятии итоговых решений как правило требуется 
квалифицированное большинство голосов. В случае совпадения 
интересов итоговые решения могут быть приняты посредством 
аккламации.  
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При принятии решений на конференции апробирован «пакетный» 
метод, предполагающий взаимные уступки, которые сводятся в единый 
«пакет» и включаются в текст итогового решения. 

При принятии решений, независимо от метода голосования одна 
делегация обладает одним голосом. 

Процедурные правила проведения конференции содержат и нормы 
об официальных и рабочих языках конференции. Рабочие языки 
используются для выступления участников конференции, а на 
официальных языках публикуются итоговые документы конференции. 

Результаты работы международной конференции оформляются в 
следующих актах: резолюции, заявления, хартии, декларации, 
постановления, меморандумы и др.  

 
6 ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО 

 
6.1 Понятие дипломатического и консульского права 
 
Постоянные и устойчивые контакты между государствами должны 

поддерживаться посредством деятельности соответствующих органов. 
Даже древние государства для поддержания связи использовали 
институт временных посольств. 

Исторически возникновению дипломатического права 
предшествовало посольское право, регулирующее правовое положение 
послов. Со временем эта отрасль международного права 
трансформировалась в дипломатическое право, в котором 
сформировались самостоятельные подотрасли: консульское право, 
право международных организаций, право международных 
конференций и др. 

Таким образом, дипломатическое право – это совокупность 
международно-правовых норм и принципов, регулирующих статус, 
функции и порядок деятельности государственных органов внешних 
сношений. 

Понятие дипломатическое право произошло от древнегреческого 
слова «диплома», которое означало грамоту, даваемую вестнику 
государства – полиса, направленному с другое государство – полис с 
посольской миссией. Эта диплома представляла собой особым образом 
сложенные дощечки с написанными на них текстами. Они играли роль 
верительных грамот. 

Рассматривая соотношение международного права, дипломатии, 
внешней политики и дипломатического права следует отметить 
следующее: 

- внешняя политика – это осознанное направление деятельности 
государства по защите своих интересов на международной арене; 

- дипломатия – это средство осуществления внешней политики 
государства с помощью органов внешних сношений, деятельность 



 70 

которых проявляется в форме ведения переговоров, выработки текстов 
договоров и конвенций и их подписания, защиты мирными средствами 
законных прав и интересов государства на международной арене; 

- дипломатическое право как отрасль международного права 
возникло в результате осуществления государствами внешней 
политики через дипломатию, которое находит свое отражение в 
соответствующих договорах и конвенциях.  

- современное международное право формируется под 
воздействием внешней политики государств и осуществляемой ими 
дипломатической деятельности. 

Дипломатическая деятельность государства регулируется нормами 
международного и внутригосударственного права, в которых 
устанавливаются органы внешних сношений государств, 
регламентируются их полномочия, определяются формы 
дипломатической деятельности. 

Источниками дипломатического права являются: 
- Венская конвенция о дипломатических отношениях 1961 года; 
- Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года; 
- Конвенция о специальных миссиях 1969 года; 
- Венская Конвенция о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями универсального 
характера 1975 года; 

- Гаванская Конвенция о дипломатических чиновниках 1928 года; 
- Конвенция о привилегиях и иммунитетах объединенных наций 

1946 года; 
- Конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 года; 
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов 1973 года и др. 

В Республике Казахстан правовую основу дипломатической 
деятельности составляет Закон РК «О дипломатической службе 
Республики Казахстан» от 7 марта 2002 года. 

 
6.2 Органы внешних сношений государств 
 
Дипломатическая деятельность государств реализуется через 

органы внешних сношений. Различают внутригосударственные и 
зарубежные органы внешних сношений. 

К внутригосударственным органам внешних сношений относятся: 
глава государства, парламент, правительство, министерство 
иностранных дел, другие министерства и ведомства в функции 
которых входит осуществление внешних сношений по отдельным 
вопросам. 
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Зарубежными органами внешних сношений являются: 
дипломатические и консульские представительства, торговые 
представительства, представительства государств при международных 
организациях, делегации на международных совещаниях и 
конференциях, специальные миссии. 

Статус внутригосударственных органов внешних сношений 
рассмотрим на основе органов Республики Казахстан.  

Президент Республики Казахстан в соответствии с Конституцией и 
законодательством Республики Казахстан определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства, как глава 
государства представляет Казахстан в международных отношениях, в 
частности: осуществляет руководство внешней политикой, ведет 
переговоры и подписывает международные договоры Республики 
Казахстан, подписывает ратификационные грамоты, принимает 
верительные и отзывные грамоты аккредитуемых дипломатических 
представителей, назначает и отзывает дипломатических 
представителей в другие государства и международные организации, 
присваивает высшие дипломатические ранги. 

Парламент Республики Казахстан принимает законы, в том числе и 
по вопросам внешнеполитической деятельности. Парламент 
ратифицирует международные договоры и денонсирует их, решает 
вопросы войны и мира, рассматривает вопрос о применении 
вооруженных сил для исполнения международных обязательств 
республики.  

Правительство республики осуществляет меры по реализации 
внешней политики нашего государства, принимает решения о 
проведении переговоров и заключении межправительственных и 
межведомственных договоров. 

Особое место среди внутригосударственных органов внешних 
сношений занимают министерства иностранных дел, которые 
выполняют функции по проведению внешней политики государства. 

В настоящее время внешнеполитическая деятельность Республики 
Казахстан реализовывается в соответствии с Концепцией внешней 
политики РК на 2014 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента 
РК 21 января 2014 года. 

В зависимости от срока действия зарубежные органы внешних 
сношений государств могут быть постоянно действующими и 
временными. К первым относятся: дипломатические 
представительства, консульские учреждения, постоянные 
представительства при международных организациях. К временным 
органам относятся: специальные миссии и делегации на 
международных конференциях. 
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Одна из древнейших форм установления и поддержания 
межгосударственных отношений – посольства, которые прошли этапы 
своего развития от специальных миссий до постоянных посольств.  

В настоящее время основной формой двусторонней дипломатии 
является деятельность дипломатического представительства. 

Дипломатическое представительство – зарубежный орган внешних 
сношений, учреждаемый на основе взаимного соглашения одним 
государством не территории другого для поддержания постоянных 
официальных контактов и выступающий от имени учредившего его 
государства по всем политическим и иным вопросам, возникающих во 
взаимоотношениях соответствующих государств. Дипломатические 
представительства бывают двух видов – посольства и миссии. 

Функции дипломатического представительства: 
- представительство аккредитующего государства в государстве 

пребывания;  
- защита в государстве пребывания интересов аккредитующего 

государства и его граждан в пределах, допускаемых международным 
правом;  

- ведение переговоров с правительством государства пребывания;  
- выяснение всеми законными средствами условий и событий в 

государстве пребывания и сообщения о них правительству 
аккредитующего государства;  

- поощрение дружественных отношений между аккредитующим 
государством и государством пребывания и в развитии их 
взаимоотношений в области экономики, культуры и науки [21].  

Таким образом, функции дипломатического представительства 
имеют представительский (политический) характер, то есть все 
действия дипломатического представительства (его должностных лиц) 
автоматически отражают официальную позицию государства. 
Опровержение действий своего дипломатического представителя 
правительством или другим компетентным органом называется – 
дезавуирование. То есть государство преследует цель снять с себя 
ответственность за действия дезавуированного представителя и их 
политические и международные последствия. 

Установление дипломатических отношений между государствами 
осуществляется по взаимному согласию государств, которое 
оформляется в соответствующем двустороннем документе (например, 
протокол об установлении дипломатических отношений). 

Функционирование дипломатического представительства 
невозможно бег его аккредитации, а также аккредитации главы 
представительства, посла, посланника или поверенного в делах. В 
Республике Казахстан действует инструкция по регистрации 
дипломатического представительства, международной организации и 
(или) ее представительства, консульского учреждения и аккредитации 



 73 

глав, членов персонала дипломатических представительств, 
международных организаций и (или) их представительств, работников 
консульских учреждений в Республике Казахстан, утвержденная 
приказом Министра иностранных дел Республики Казахстан от 27 
сентября 2017 года № 11-1-2/442. 

Главным условием назначения главы дипломатического 
представительства является получение агремана. Агреман – это 
согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы 
дипломатического представительства. Государство пребывания вправе 
отказать в агремане и при этом не обязано сообщать аккредитующему 
государству мотивы отказа в агремане.  

Согласно сложившемуся обычаю ответ на запрос агремана 
целесообразно ждать в течение 10 – 14 дней. Если ответ не поступил, 
это считается, что в агремане отказали. В этой связи аккредитующее 
государство запрашивает агреман на другое лицо. Запрос агремана 
является актом не публичного характера, так как отказ в агремане 
может испортить дипломатическую карьеру любому лицу. 

В дипломатическом праве возможно назначение главы 
представительства по совмещению, то есть аккредитовать главу 
представительства или назначить любого члена дипломатического 
персонала, смотря по обстоятельствам, в одно или несколько других 
государств, если не заявлено возражений со стороны любого из 
государств пребывания (кумуляция). В данном случае в государстве, 
где глава представительства не имеет постоянного местопребывания 
аккредитующее государство может учредить представительство, 
возглавляемое временным поверенным в делах. 

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 
года члены дипломатического персонала должны быть гражданами 
аккредитующего государства, назначение персонала из числа граждан 
страны пребывания должно производится с ее согласия, причем оно 
может быть аннулировано в любой момент. 

В соответствии с нормами дипломатического права государство 
пребывания может в любой момент объявить любого сотрудника 
дипломатического представительства персоной non grata1 без 
пояснения причин. В данном случае аккредитующее государство 
обязано отозвать данного члена представительства. 

Глава представительства считается приступившим к выполнению 
своих функций в государстве пребывания в зависимости от практики, 
существующей в этом государстве, которая должна применяться 
единообразно: 

- либо с момента вручения своих верительных грамот; 
- либо с момента сообщения о своем прибытии и представления 

заверенных копий верительных грамот министерству иностранных дел 
                                                      

1 Нежелательная персона. 
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государства пребывания или другому министерству, в отношении 
которого имеется договоренность.  

Перед отбытием к месту назначения послу или посланнику 
выдается верительная грамота, подписываемая главой посылающего 
государства. Верительная грамота – документ, которым снабжается 
глава дипломатического представительства класса послов или 
посланников для удостоверения его представительного характера и 
аккредитования в иностранном государстве. Если глава 
представительства едет на смену другого посла, то ему также 
вручается отзывная грамота на предшественника. 

В верительной грамоте содержатся следующие основные моменты: 
цель миссии; данные об аккредитуемом лице и его официальном 
звании; просьба верить ему в качестве полномочного представителя 
аккредитующего государства. 

В большинстве случаев глава представительства считается 
приступившим к выполнению своих функций с момента вручения 
вертельных грамот. Верительные грамоты вручаются главам 
государств в торжественной обстановке. Очередность вручения 
верительных грамот или представления их заверенных копий 
определяется датой и часом прибытия главы представительства.  

В международной практике сложилось, что местом нахождения 
дипломатического представительства является административная 
столица государства. В то же время функции дипломатического 
представительства распространяются на всю территорию государства. 

Численность дипломатического представительства определяется 
аккредитующим государством, однако согласно Венской конвенции 
предусматривается право страны пребывания предложить 
максимальные пределы численности персонала, которые она считает 
разумными. 

Главы представительств подразделяются на три класса, а именно: 
класс послов и нунциев (представители папы Римского), 
аккредитуемых при главах государств, и других глав представительств 
эквивалентного ранга; класс посланников и интернунциев, 
аккредитуемых при главах государств; класс поверенных в делах, 
аккредитуемых при министрах иностранных дел.  

Объем полномочий и функций всех представительств и их глав 
одинаков. Никакого различия между главами представительств, 
вследствие их принадлежности к тому или иному классу иначе как по 
старшинству и этикету. Класс, к которому должны принадлежать 
главы представительств, определяется по соглашению между 
государствами.  

Старшинство глав представительств соответствующего класса 
определяется датой и часом вступления ими в выполнение своих 
функций. Старшинство членов дипломатического персонала 
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представительства сообщается главой представительства министерству 
иностранных дел или другому министерству, в отношении которого 
имеется договоренность. Старейшина в дипломатическом корпусе – 
дуайен.  

Содействие аккредитующему государству в приобретении 
помещений для представительства и получении иным способом 
должно оказывать государство пребывания. 

Представительству и его главе принадлежит право пользоваться 
флагом и эмблемой аккредитующего государства на помещениях 
представительства, включая резиденцию главы представительства, а 
также на его средствах передвижения.  

Совокупность глав иностранных дипломатических 
представительств, аккредитованных в государстве называется 
дипломатическим корпусом. Дипломатический корпус – категория 
протокольная и никакие политические выступления со стороны 
дипломатического корпуса как такового недопустимы. 

В процессе становления дипломатического права в практике 
внешних сношений государств сложились определенные традиции, 
которые соблюдаются правительствами и внешнеполитическими 
ведомствами, дипломатическими представительствами, дипломатами и 
другими официальными лицами в международном общении. 
Совокупность таких правил и традиций принято называть 
дипломатическим протоколом. 

В соответствии с дипломатическим протоколом проводятся 
дипломатические приемы, поддерживается дипломатическая 
переписка, осуществляется представительская работа. В основу 
дипломатического протокола положены принципы международной 
вежливости. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях содержит нормы 
об основаниях прекращения функций дипломатического агента. К 
таковым относятся:  

- уведомление аккредитующим государством государства 
пребывания о том, что функции дипломатического агента прекращены;  

- уведомление государством пребывания аккредитующего 
государства, что, оно отказывается признавать дипломатического 
агента сотрудником представительства [21].  

В случае вооруженного конфликта государство пребывания должно 
содействовать скорейшему выезду сотрудников дипломатического 
персонала и членов их семей. 

В случае разрыва дипломатических сношений между двумя 
государствами либо окончательного или временного отзыва 
представительства: 
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- государство пребывания должно, даже в случае вооруженного 
конфликта, уважать и охранять помещения представительства вместе с 
его имуществом и архивами;  

- аккредитующее государство может вверить охрану помещений 
своего представительства вместе с его имуществом и архивами 
третьему государству, приемлемому для государства пребывания;  

- аккредитующее государство может вверить защиту своих 
интересов и интересов своих граждан третьему государству, 
приемлемому для государства пребывания [21].  

Установление консульских отношений между государствами 
осуществляется по взаимному согласию. Согласие, данное на 
установление дипломатических отношений между двумя 
государствами, означает, если иное не оговорено, согласие на 
установление консульских отношений. Разрыв дипломатических 
отношений не влечет за собой «ipso facto» разрыва консульских 
отношений.  

Местонахождение консульского учреждения, его класс и 
консульский округ определяются представляемым государством и 
подлежат одобрению государством пребывания. Согласие государства 
пребывания также требуется, если какое-либо генеральное консульство 
или консульство желает открыть вице-консульство или консульское 
агентство не в том населенном пункте, где они сами находятся.  

Консульскими функциями являются:  
- защита в государстве пребывания интересов представляемого 

государства и его граждан (физических и юридических лиц) в 
пределах, допускаемых международным правом;  

- содействие развитию торговых, экономических, культурных и 
научных связей между представляемым государством и государством 
пребывания, а также содействие развитию дружественных отношений 
между ними иными путями в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции;  

- выяснение всеми законными путями условий и событий в 
торговой, экономической, культурной и научной жизни государства 
пребывания, сообщение о них правительству представляемого 
государства и предоставление сведений заинтересованными лицами;  

- выдача паспортов и проездных документов гражданам 
представляемого государства и виз или соответствующих документов 
лицам, желающим поехать в представляемое государство;  

- оказание помощи и содействия гражданам (физическим и 
юридическим лицам) представляемого государства;  

- исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов 
гражданского состояния и других подобных обязанностей, а также 
выполнение некоторых функций административного характера при 
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условии, что в этом случае ничто не противоречит законам и правилам 
государства пребывания;  

- охрана интересов граждан (физических и юридических лиц) 
представляемого государства в случае преемства "mortis causa" на 
территории государства пребывания в соответствии с законами и 
правилами государства пребывания;  

- охрана в рамках, установленных законами и правилами 
государства пребывания, интересов несовершеннолетних и иных лиц, 
не обладающих полной дееспособностью, которые являются 
гражданами представляемого государства, в особенности, когда 
требуется установление над такими лицами какой-либо опеки или 
попечительства;  

- с соблюдением практики и порядка, принятых в государстве 
пребывания, представительство или обеспечение надлежащего 
представительства граждан представляемого государства в судебных и 
иных учреждениях государства пребывания с целью получения, в 
соответствии с законами и правилами государства пребывания, 
распоряжений о предварительных мерах, ограждающих права и 
интересы этих граждан, если, в связи с отсутствием или по другим 
причинам, такие граждане не могут своевременно осуществить защиту 
своих прав и интересов;  

- передача судебных и несудебных документов или исполнение 
судебных поручений или же поручений по снятию показаний для судов 
представляемого государства в соответствии с действующими 
международными соглашениями или, при отсутствии таких 
соглашений, в любом ином порядке, не противоречащем законам и 
правилам государства пребывания;  

- осуществление предусматриваемых законами и правилами 
представляемого государства прав надзора и инспекции в отношении 
судов, имеющих национальность представляемого государства, и 
самолетов, зарегистрированных в этом государстве, а также в 
отношении их экипажа;  

- оказание помощи судам и самолетам, упомянутым в пункте "k" 
настоящей статьи, и их экипажу, принятие заявлений относительно 
плавания судов, осмотр и оформление судовых документов и, без 
ущерба для прав властей государства пребывания, расследование 
любых происшествий, имевших место в пути, и разрешение всякого 
рода споров между капитаном, командным составом и матросами, 
поскольку это предусматривается законами и правилами 
представляемого государства.  

- выполнение других функций, возложенных на консульское 
учреждение представляемым государством, которые не запрещаются 
законами и правилами государства пребывания или против 
выполнения которых государство пребывания не имеет возражений 
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или же которые предусмотрены международными договорами, 
действующими между представляемым государством и государством 
пребывания [22].  

Главы консульских учреждений делятся на четыре класса, а 
именно: генеральных консулов, консулов, вице-консулов, консульских 
агентов.  

Главы консульских учреждений назначаются представляемым 
государством и допускаются к выполнению своих функций 
государством пребывания. Согласие на назначение главы консульского 
учреждения называется экзекватура. Государство, отказывающее в 
выдаче экзекватуры, не обязано сообщать представляемому 
государству мотивы отказа. 

Представляемое государство снабжает главу консульского 
учреждения документом, имеющим форму патента или подобного ему 
акта, составляемым при каждом назначении, удостоверяющим его 
должность и указывающим, как общее правило, его полное имя и 
фамилию, категорию или класс, к которому он принадлежит, 
консульский округ и местонахождение консульского учреждения, а 
также возложенные на него консульские функции.  

Консульский округ – это определенная территория государства 
пребывания на которой в соответствии с соглашением между 
правительствами государств консульское должностное лицо выполняет 
возложенные на него обязанности. 

Представляемое государство направляет этот патент или подобный 
ему акт дипломатическим или иным соответствующим путем 
правительству того государства, на территории которого глава 
консульского учреждения должен выполнять свои функции.  

К зарубежным органам внешних сношений относятся торговые 
представительства, которые выполняют функции государства в 
области внешней торговли. Торговое представительство является 
частью дипломатического представительства в государстве. Задачами 
торгового представительства являются: представление 
государственных интересов в стране пребывания по всем вопросам 
внешнеэкономической деятельности и обеспечение их защиты; 
проведение эффективной внешнеэкономической политики своего 
государства в соответствующих странах; содействие развитию 
экономических отношений страны  своего представительства и страны 
пребывания; контроль за соблюдением субъектами 
внешнеэкономической деятельности собственных государственных 
интересов, координация их деятельности в стране пребывания; защита 
экономических интересов своего государства и другие задачи [101]. 

Специальные миссии – разновидность зарубежных органов 
внешних сношений. Это временный орган внешних сношений, статус 
которого определен в Конвенции о специальных миссиях 1969 года. 
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Одним из условий деятельности специальной миссии является 
предварительное согласие на это принимающего государства. С 
данным государством согласовываются: состав миссии, ее численность 
и цели, а также функции. Для направления специальной миссии не 
требуется наличие между государствами дипломатических отношений. 

Специальная миссия состоит из главы делегации, членов делегации, 
советников и экспертов. Местонахождением миссии является место, 
указанное в соглашении, если такого соглашения нет, то таковым 
местом является министерство иностранных дел принимающего 
государства. 

Принимающее государство должно обеспечивать полный объем 
иммунитетов и привилегий.  

Представительство государства при международных организациях 
также относятся к зарубежным органам внешних сношений государств. 
Их правовой статус определен Конвенцией о представительстве 
государств в их отношениях с международными организациями 
универсального характера 1975 года, Конвенцией о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций 1946 года, Конвенцией о 
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 
1947 года и др. 

По сути правовой статус представительств государств при 
международных организациях близок к статусу посольства, исходя из 
представительского характера функций. Однако, особенности 
правового статуса представительств при международных организациях 
характеризуются следующими моментами: 

- деятельность представительства государства при международной 
организации осуществляется на территории государства – 
местонахождения штаб-квартиры международной организации. В этой 
связи гарантии деятельности представительства зависят от государства 
местонахождения; 

- представительство государства при международной организации 
не имеет общеполитического характера и ограничено функциями 
организации. То есть в отличие от посольства представительство имеет 
более узкую специализацию, но имеет возможность поддерживать 
контакты со всеми государствами – участниками международной 
организации; 

- представительство при международной организации выполняет 
специфические функции, направленные на достижение целей 
деятельности международной организации; 

- государство может участвовать в работе международной 
организации не только в качестве полноправного члена, но и в качестве 
наблюдателя или ассоциированного члена; 

- для представительств государств при международных 
организаций не характерно деление на классы; 
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- разрыв дипломатических отношений между аккредитующим 
государством и государством пребывания не влечет прекращения 
функций представительства аккредитующего государства при 
международной организации, расположенной на территории 
государства пребывания, и не влияет на его правовой статус [98]. 

Персонал представительства государства при международной 
организации также может делиться на дипломатический, 
административно-технический и обслуживающий. Члены персонала 
представительства пользуются всеми привилегиями и иммунитетами. 

 
6.3 Дипломатические привилегии и иммунитеты 
 
Правовой статус сотрудников дипломатического и консульского 

представительства, а также представительства государства при 
международных организациях, а также членов специальных миссий 
характеризуется комплексом гарантий, которые представляют собой 
иммунитеты и привилегии.  

Понятие иммунитет происходит от слова «immunitas» и означает 
«льгота, изъятие, освобождение от обязанностей, 
неприкосновенность». Дипломатические (консульские) привилегии и 
иммунитеты подразделяются на привилегии самого дипломатического 
(консульского) представительства и личные иммунитеты 
дипломатического персонала и членов их семей. 

Особый статус гарантировался дипломатам с древних времен, а 
современный каталог иммунитетов и привилегий зафиксирован в 
Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Венской 
конвенции о консульских сношениях 1963 года и других документах, 
составляющих источники дипломатического и консульского права. 

С современном правовом понимании иммунитет – это изъятие из 
административной, уголовной, и гражданской юрисдикции государства 
пребывания. Привилегии – это льготы и преимущества, которые 
рядовым иностранным гражданам не предоставляются. 

Следует отметить, что дипломатические иммунитеты и привилегии 
отличны от консульских. Первые отражены в Конвенции о 
дипломатических сношениях 1961 года, последние в Конвенции о 
консульских сношениях 1963 года. Консульские иммунитеты и 
привилегии уже по объему и отличны по содержанию. В пособии 
рассматриваются преимущественно дипломатические иммунитеты и 
привилегии. 

Важнейший иммунитет – это неприкосновенность помещения 
дипломатического представительства. Его сущность состоит в том, что 
власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения 
иначе, как с согласия главы представительства. В случае отсутствия 
главы представительства согласие может запрашиваться у 
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правительства аккредитующего государства. Данный иммунитет имеет 
свое действие даже при чрезвычайных обстоятельствах (пожар, 
стихийное бедствие, акт терроризма или др.).  

В отличие от дипломатического иммунитета в консульском праве в 
случаях чрезвычайной ситуации согласие главы консульского 
учреждения может «предполагаться». То есть «концепция крайней 
необходимости» может реализовываться в консульском праве, но не 
имеет силы в дипломатическом праве. 

Кроме того иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и 
исполнительских действий пользуются не только помещения 
представительства, но и предметы обстановки, другое имущество, а 
также средства передвижения. 

Неприкосновенность помещений дипломатического 
представительства должна гарантироваться властями государства 
пребывания, в связи с чем они обязаны обеспечивать все меры для их 
защиты от вторжения, нанесения ущерба, а также для предотвращения 
нарушения спокойствия. 

Дипломатические представительства обладают фискальными 
иммунитетами, согласно которых предусмотрено освобождение от всех 
государственных, районных и муниципальных налогов, сборов и 
пошлин в отношении помещений представительства, собственных или 
наемных, кроме таких налогов, сборов и пошлин, которые 
представляют собой плату за конкретные виды обслуживания. 
Фискальные изъятия не касаются тех налогов, сборов и пошлин, 
которыми, согласно законам государства пребывания, облагаются 
лица, заключающие контракты с аккредитующим государством или 
главой представительства.  

Государство пребывания должно предоставить все возможности для 
выполнения функций дипломатического представительства.  

Еще один из дипломатических иммунитетов – это 
неприкосновенность официальной корреспонденции 
представительства. Под официальной корреспонденцией понимается 
вся корреспонденция, относящаяся к представительству и его 
функциям. Данный иммунитет означает то, что дипломатическая почта 
не подлежит задержанию, изъятию, вскрытию и другим мерам 
воздействия. При этом почта и места в которых она находится должны 
иметь внешние обозначения, которые указывают на дипломатическую 
принадлежность. Дипломатическая почта может содержать только 
дипломатические документы и предметы для официального 
пользования. 

Неприкосновенностью обладает и дипломатический курьер, статус 
которого подтверждается официальными документами. Иммунитет 
дипломатического курьера действует в период исполнения им своих 
обязанностей и включает запрет на арест или задержание в любой 
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форме. На курьера ad hoc дипломатический иммунитет 
распространяется только в период доставки им дипломатической 
почты. 

Фискальные иммунитеты дипломатического представительства 
распространяются и на сборы и вознаграждения, взымаемые за 
выполнение официальных обязанностей. Такие сборы не облагаются 
налогами, пошлинами и сборами.  

Архивы и документы представительства неприкосновенны в любое 
время и независимо от их местонахождения.  

Отношения между дипломатическими (консульскими) 
представительствами и государством пребывания должны строиться на 
основе свободных сношений для реализации официальных целей. Для 
осуществления сношений представительства могут пользоваться всеми 
подходящими средствами, включая дипломатических курьеров и 
закодированные или шифрованные депеши. Однако использование 
радиопередатчика возможно с согласия государства пребывания. 

Личные дипломатические иммунитеты гарантированы сотрудникам 
дипломатического, административно-технического и обслуживающего 
персонала и членам их семей. Однако объем личных иммунитетов 
различается в зависимости от принадлежности к определенному виду 
персонала, а также в зависимости от гражданства соответствующего 
лица. 

Личность дипломатического агента неприкосновенна. Это означает, 
что дипломатический агент не подлежит аресту или задержанию в 
какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано 
относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие 
меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, 
свободу или достоинство.  

Неприкосновенностью обладает и частная резиденция 
дипломатического агента, его корреспонденция (с отдельными 
изъятиями) и имущество. 

Дипломатический агент пользуется абсолютным иммунитетом от 
уголовной юрисдикции государства пребывания. В Республике 
Казахстан порядок осуществления уголовного преследования в 
отношении лиц обладающих дипломатическим и консульским 
иммунитетом регламентируется статьями 553 – 555 УПК РК.  

Согласно статье 553 УПК РК дипломатический агент (в т. ч. другие 
лица, указанные в статье) могут подвергаться уголовному 
преследованию лишь в случае, если иностранное государство 
предоставит определенно выраженный отказ от иммунитета от 
уголовного преследования. Вопрос о таком отказе разрешается по 
представлению Генерального Прокурора Республики Казахстан через 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан 
дипломатическим путем. При отсутствии отказа соответствующего 
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иностранного государства от иммунитета от уголовного преследования 
указанных лиц уголовное дело подлежит прекращению [8]. 

Перечисленные в статье 553 УПК РК лица не могут быть 
задержаны или заключены под стражу, кроме случаев, когда это 
необходимо для исполнения вынесенного в отношении их приговора, 
вступившего в законную силу. Отдельные лица (например, 
консульские агенты, сотрудники административно-технического или 
обслуживающего персонала) могут быть задержаны или заключены 
под стражу, если иное не предусмотрено международным договором 
Республики Казахстан, только в случае преследования их за 
совершение тяжкого, особо тяжкого преступления либо исполнение 
приговора суда, вступившего в законную силу [8]. 

Дипломатический агент согласно норм дипломатического права 
пользуется иммунитетом от гражданской и административной 
юрисдикции. Однако, данный иммунитет имеет изъятия, то есть он не 
распространяется на: вещные иски, относящиеся к частному праву; на 
иски, касающиеся наследования, в которых дипломатический агент 
выступает в качестве частного лица; иски, относящиеся к любой 
профессиональной коммерческой деятельности, осуществляемой 
дипломатическим агентом. 

Дипломатический агент не обязан давать показаний в качестве 
свидетеля. Никакие исполнительные меры не могут приниматься в 
отношении дипломатического агента, за исключением тех случаев, 
которые указаны в Конвенции о дипломатических сношениях 1961 
года, при условии что соответствующие меры могут приниматься без 
нарушения неприкосновенности его личности или его резиденции.  

Иммунитет дипломатического агента от юрисдикции государства 
пребывания не освобождает его от юрисдикции аккредитующего 
государства. От иммунитета от юрисдикции дипломатических агентов 
и лиц, пользующихся иммунитетом, может отказаться аккредитующее 
государство. Отказ должен быть всегда определенно выраженным. 
Процедура отказа от иммунитета дипломатического агента 
государством его аккредитовавшим называется – дисмил.  

Согласно законодательству Республики Казахстан по 
представлению Генерального прокурора через МИД Республики 
Казахстан аккредитующее государство может быть запрошено о 
лишении дипломата иммунитета. 

В соответствии с нормами дипломатического права, при условии 
соблюдения законодательства о государственной безопасности, 
государство пребывания должно обеспечивать всем сотрудникам 
представительства право на свободу передвижения по его территории. 

Дипломатический агент освобождается от всех налогов, сборов и 
пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и 
муниципальных, за исключением:  
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а) косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров 
или обслуживания;  

б) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, 
находящееся на территории государства пребывания, если он не 
владеет им от имени аккредитующего государства для целей 
представительства;  

в) налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых 
государством пребывания, с изъятиями, предусмотренными выше;  

г) сборов и налогов на частный доход, источник которого находится 
в государстве пребывания, и налогов на капиталовложения в 
коммерческие предприятия в государстве пребывания;  

д) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания;  
е) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных 

сборов и гербового сбора в отношении недвижимого имущества, с 
изъятиями, предусмотренными выше [21].  

На основании принципа «взаимности» дипломат может быть 
освобожден от косвенных налогов. 

Государство пребывания обязано освобождать дипломатических 
агентов от всех трудовых и государственных повинностей, независимо 
от их характера, а также от военных повинностей, таких как 
реквизиции, контрибуции и военный постой.  

Освобождение от таможенных пошлин, налогов и связанных с этим 
сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и 
подобного рода услуги освобождаются: предметы, предназначенные 
для официального пользования представительства; предметы, 
предназначенные для личного пользования дипломатического агента 
или членов его семьи, живущих вместе с ним, включая предметы, 
предназначенные для его обзаведения.  

От досмотра освобождается личный багаж дипломатического 
агента. Однако в случае, если есть серьезные основания предполагать, 
что в багаже могут находиться предметы, ввоз и вывоз которых 
запрещен законом досмотр может быть произведен только в 
присутствии дипломатического агента или его уполномоченного 
представителя. 

Иммунитеты и привилегии, предоставляемые в соответствии с 
дипломатическим правом предоставляются лицу, имеющему на них 
право с момента вступления на территорию государства пребывания. В 
случае прекращении функций дипломатического агента привилегии и 
иммунитеты сохраняются до того момента как лицо, пользующееся 
иммунитетами покинет страну (в том числе в случае вооруженного 
конфликта). В случае смерти сотрудника представительства члены его 
семьи продолжают пользоваться привилегиями и иммунитетами, на 
которые они имеют право, до истечения разумного срока для 
оставления страны пребывания.  
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Проезд дипломатического агента через территорию третьей страны 
транзитом для занятия своего поста или для возвращения на родину, 
является условием предоставления ему иммунитетов на территории 
такого государства (в том числе членам семьи).  

Третьи государства должны предоставлять официальной 
корреспонденции и другим официальным сообщениям, следующим 
транзитом, включая закодированные или шифрованные депеши, ту же 
свободу и защиту, которая предоставляется государством пребывания. 
Они должны предоставлять дипломатическим курьерам, которым 
выдана виза, если таковая необходима, и дипломатической почте, 
следующей транзитом, ту же неприкосновенность и защиту, которую 
обязано предоставлять государство пребывания.  

Лица, пользующиеся иммунитетами и привилегиями обязаны 
уважать законы страны пребывания, а также не вмешиваться во 
внутренние дела этого государства. 

Все официальные дела с государством пребывания, вверенные 
представительству аккредитующим государством, ведутся с 
министерством иностранных дел государства пребывания или через 
это министерство, либо с другим министерством, в отношении 
которого имеется договоренность, или через это другое министерство.  

При применении иммунитетов и привилегий государство 
пребывания не должно проводить дискриминации между 
государствами.  

 
7 ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
7.1 Право международной безопасности. Система международной 

безопасности 
 
Главной уставной целью Организации Объединенных Наций и 

других авторитетных международных организаций является – 
обеспечение международной безопасности. Кроме того во внешней 
политике любого государства данное направление занимает 
существенное значение. В этой связи в современном международном 
публичном праве сложилась самостоятельная отрасль – право 
международной безопасности. 

Понятие международной безопасности можно понимать в широком 
и узком смысле. В широком смысле под международной 
безопасностью понимается состояние защищенности мирового 
сообщества от любой угрозы глобального характера [98]. В частности 
глобальные проблемы современности должны решаться совместными 
усилиями государств. 

В узком смысле международная безопасность – это обеспечение 
мирного сосуществования всех государств планеты. В современный 
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период безопасность государства невозможно обеспечить только 
военно-техническими средствами. Современный миропорядок 
потребовал от международного сообщества формирование новых 
концепций безопасности, так как любое нарушение мира таит угрозу 
для всей планеты. Тем самым исключение сомой возможности 
возникновения любых войн соответствует интересам международной 
безопасности в современный период. 

Таким образом, роль международного права состоит в 
предотвращении возникновения вооруженных конфликтов с 
использованием исключительно политических средств в разрешении 
международных споров. 

Право международной безопасности – это совокупность 
международно-правовых норм и принципов, регулирующих 
сотрудничество государств в области поддержания и укрепления мира 
и предотвращения вооруженных конфликтов международного 
характера [98]. 

Нормы права международной безопасности закреплены во многих 
международных договорах, прежде всего в Уставе ООН, уставах 
региональных организаций коллективной безопасности, договорах по 
разоружению и ограничению вооруженных сил, соглашениях о мерах 
доверия и т.д.  

Ядро отрасли составляют основные принципы международного 
права, такие, как неприменение силы и угрозы силой, невмешательство 
во внутренние дела, добросовестное выполнение международных 
обязательств и др. В то же время в праве международной безопасности 
имеются и свои, отраслевые принципы: неделимой безопасности; 
равной и одинаковой безопасности для всех сторон; коллективной 
безопасности; учета балансов интересов; достаточности; 
взаимосвязанности глобальной и региональной безопасности; 
всеобъемлющего подхода; разоружения и др. 

Система всеобъемлющей международной безопасности включает в 
себя широкий комплекс международно-правовых средств обеспечения 
международной безопасности, и в частности: 

1. Договорная практика государств о мире и сотрудничестве. 
2. Мирные средства разрешения международных споров. 
3. Системы коллективной безопасности (универсальная и 

региональные). 
4. Меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению. 
5. Неприсоединение и нейтралитет. 
6. Меры доверия. 
7. Гарантийные меры безопасности. 
Обозначенные средства закреплены в источникам права 

международной безопасности, в числе которых можно выделить 
следующие: 
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1) Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года; 
2) Договор о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 

года; 
3) Декларация об укреплении международной безопасности 1979 

года; 
4) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «О создании 

всеобъемлющей системы международной безопасности» от 7 декабря 
1970 года; 

5) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Всеобъемлющий 
подход к укреплению международного мира и безопасности в 
соответствии с Уставом ООН» от 7 декабря 1988 года и др. 

Особенностью источников данной отрасли международного права 
является большая роль так называемого «мягкого права» - решений 
различных международных организаций, главным образом – 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Эти решения, не обладая для 
государств обязательной юридической силой, пользуются большим 
морально-политическим авторитетом и большей частью выполняются 
на практике. Большое значение для поддержания мира и безопасности 
имеют двусторонние и региональные соглашения, а также акты, 
издаваемые региональными организациями политического 
сотрудничества [98]. 

 
7.2 Мирные средства разрешения международных споров 
 
В соответствии с нормами и принципами международного права 

все государства обязаны решать возникающие между ними 
разногласия мирными средствами, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир и безопасность. 

Институт мирных средств разрешения международных споров – 
межотраслевой. Его нормы содержатся и в праве международной 
безопасности, и в праве международных организаций, в ряде других 
отраслей международного права. Кроме того – это один из главных 
принципов международного публичного права. 

Первые попытки правового закрепления обязательств государств в 
разрешении споров использовать мирные способы были предприняты в 
конце 19 начале 20 века. Они реализовывались на Гаагских 
конференциях мира, результатом которых стало принятие: Конвенции 
о мирном разрешении международных столкновений и Конвенции об 
ограничении в применении силы при взыскании по договорным 
долговым обязательствам в 1907 году. Лига Наций также принимала 
ряд документов в данной области, однако в данных документах в 
принципе допускались немирные способы как средства разрешения 
международных споров. 
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И в современный период система Организации Объединенных 
Наций не в состоянии обеспечить безоговорочного и неукоснительного 
соблюдения данного принципа. Однако тенденции развития 
международного права показывают, что ООН пытается сделать акцент 
на превентивной деятельности. 

Основными источниками данного правового института являются: 
Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.; 
Пересмотренный общий акт о мирном разрешении международных 
споров 1928 г. (в ред. 1949 г.); Устав ООН и уставы региональных 
организаций; Декларация о принципах международного права 1970 г.; 
Заключительный акт СБСЕ 1975 г.; Итоговый документ Венской 
встречи 1989 г.; Манильская декларация л мирном разрешении 
международных споров 1982 г.; Декларация о предотвращении и 
устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать 
международному миру и безопасности и о роли ООН в этой области 
1988 г.; Межамериканский договор о мирном разрешении 
международных споров 1948 г.; Европейская конвенция о мирном 
разрешении споров 1957 г. и др., а также международно-правовые 
обычаи. 

Различают два основных вида международных разногласий: спор и 
ситуацию. Спор – это совокупность взаимных притязаний субъектов 
международного права по неурегулированным вопросам, касающимся 
их прав и интересов, толкования международных договоров. Под 
ситуацией понимается совокупность обстоятельств субъективного 
характера, вызвавших трения между субъектами вне связи с 
конкретным предметом спора. Таким образом, при ситуации состояния 
спора еще нет, но имеются предпосылки для его возникновения; 
ситуация – это состояние потенциального спора. 

В соответствии со ст. 33 Устава ООН стороны, участвующие в 
споре, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности, должны прежде всего стараться 
разрешить его посредством переговоров, посредничества, примирения, 
арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным 
органам или соглашениям или иным мирным средствам по своему 
выбору.  

Под средствами мирного разрешения международных споров 
понимаются международно-правовые процедуры и механизмы 
достижения согласия между участниками спора [98]. В 
международном праве отсутствует иерархия мирных средств 
разрешения международных споров, их выбор является прерогативой 
спорящих сторон. 

Наиболее распространённый способ разрешения международных 
споров – это переговоры, так как они в той или иной степени 
применяются при любом способе разрешения спора. 
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Содержание непосредственных переговоров заключается в поисках 
решения разногласий самими спорящими сторонами путем 
установления непосредственного контакта и достижения соглашения 
между ними. Переговоры – это наиболее удобное, простое и 
распространенное средство устранения разногласий. 

Переговоры можно классифицировать: 
- по предмету спора (мирные, политические, торговые и др.); 
- по количеству участников (многосторонние и двусторонние); 
- по уровню представительства сторон (межгосударственные, 

межправительственные, межведомственные) и др. 
Переговоры могут проводиться как в устной, так и в письменной 

форме. 
Одной из разновидностей переговоров являются консультации 

сторон. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью 
государства обязуются периодически или в случае возникновения 
определенного рода обстоятельств консультироваться друг с другом 
для устранения возможных разногласий. Целью консультаций является 
предупреждение возникновения международных споров. 

В зависимости от оснований проведения консультаций различают 
обязательные и факультативные консультации. Проведение 
обязательных консультаций предусмотрено в международных 
договорах, факультативные проводятся по взаимному согласию по 
инициативе одной из сторон. 

В случаях, когда разрешение международного спора невозможно 
без участия третье стороны прибегают к таким способам как – 
посредничество и добрые услуги. 

Добрые услуги – это такой способ разрешения спора, при котором 
сторона, не участвующая в споре, по своей инициативе или по просьбе 
государств, находящихся в споре, вступает в процесс урегулирования. 
Цель добрых услуг состоит в установлении или возобновлении 
контактов между сторонами. При этом сторона, оказывающая добрые 
услуги, в самих переговорах не участвует, ее задача – облегчить 
взаимодействие спорящих сторон. 

При посредничестве находящиеся в споре государства избирают 
третье лицо (государство, представителя международной организации), 
которое участвует в переговорах в качестве самостоятельного 
участника. 

В качестве третьей стороны могут выступать как государства, так и 
международные организации или авторитетные политические деятели. 

Посредничество как и добрые услуги по сути представляют собой 
особые формы переговоров при которых предполагается участие 
третьей стороны. Однако между данными способами имеются и 
различия. 
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Во-первых, к посредничеству прибегают с согласия всех спорящих 
сторон, в то время как добрые услуги могут использоваться с согласия 
лишь одного спорящего государства. Во-вторых, цель посредничества 
состоит не только в облегчении контактов, но и в согласовании 
позиций сторон, то есть посредник может вырабатывать свои проекты 
урегулирования спора и предлагать их сторонам. 

Не менее распространенным способом разрешения международных 
споров является создание участниками спора временных органов: 
следственной и согласительной комиссий.  

Следственные комиссии (обследование) учреждаются на основании 
особого соглашения между сторонами, в котором определяются: 
подлежащие расследованию факты, порядок и срок деятельности 
комиссии, ее полномочия, место пребывания комиссии, язык 
разбирательства и др. В состав комиссии должно входить нечетное 
число членов, состав спорящих государств должен быть представлен 
равным количеством граждан государства.  

Расследование комиссией производится в состязательном порядке. 
Стороны в установленные сроки излагают комиссии факты, 
представляют необходимые документы, а также список свидетелей и 
экспертов, которые должны быть выслушаны. Комиссия может 
запросить от сторон дополнительные материалы. В процессе 
разбирательства производится допрос свидетелей, о чем составляется 
протокол. 

После того как стороны представили все разъяснения и 
доказательства, а все свидетели выслушаны, следствие объявляется 
законченным, а комиссия составляет доклад. Доклад комиссии 
ограничивается установлением фактов и не имеет силы решения суда 
или арбитража. Стороны имеют право использовать решение комиссии 
по своему усмотрению. Однако в Конвенции о режиме судоходства на 
Дунае 1948 года закреплен обязательный характер выводов 
следственных комиссий для участников спора. 

Согласительные комиссии (примирение) получили широкое 
распространение в международной практике. Они имеют более 
широкие полномочия, чем следственные. Согласительные комиссии, 
как правило, не ограничиваются только установлением того или иного 
факта, но и предлагают возможное решение спорного вопроса. Однако 
в отличие от арбитража и суда окончательное решение по делу 
принимается сторонами, которые не связаны выводами комиссии. 

В соответствии с положениями Акта о мирном разрешении 
международных споров 1985 г. постоянная согласительная комиссия 
состоит из пяти членов. По одному члену комиссии назначают 
спорящие стороны, три других избираются из числа граждан третьих 
стран. В случае затруднения в выборе членов их назначение может 
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быть поручено председателю Генеральной Ассамблеи ООН, третьим 
государствам или решено жребием. 

Международный арбитраж – организованное на основе соглашения 
сторон разбирательство спора отдельным лицом (арбитром) или 
группой лиц (арбитрами), решения которых обязательны для сторон. 
Различают арбитраж ad hoc и институционный арбитраж. Это один из 
наиболее древних способов разрешения международных споров, 
который иногда называют международным третейским 
разбирательством. Он в основном применяется по спорам не 
политического, а юридического характера. 

Различают два вида арбитража – арбитраж ad hoc и 
институциональный арбитраж. 

Арбитраж (специальный арбитраж) создается сторонами для 
рассмотрения конкретного спора. В этом случае спор на рассмотрение 
арбитража передается на основании арбитражного соглашения сторон. 
В соглашении указываются: порядок назначения арбитров или 
конкретные лица в качестве арбитров, процедура рассмотрения спора, 
место и язык разбирательства и другие вопросы. 

Институционный арбитраж осуществляется постоянно 
действующим арбитражным органом. Государства заранее обязуются 
передавать в арбитраж все споры, возникающие по вопросам 
толкования какого-либо договора, или разногласия, которые могут 
возникнуть в будущем по определенным категориям споров. Наиболее 
известный из институциональных арбитражей – Постоянная плата 
третейского суда (в ее деятельности участвует около 90 государств). 

Разрешение разногласий посредством арбитража имеет большое 
сходство с судебным способом, однако в отличие от судебной 
процедуры состав арбитражного органа зависит от спорящих сторон. 
Обращение к третейскому суду влечет за собой обязанность 
добросовестно подчиниться его решению. 

В последнее время в международной практике получила развитие 
тенденция включения в принимаемые конвенции механизма 
арбитражного разбирательства споров. 

В соответствии со ст. 19 Хартии Организации африканского 
единства 1963 г. в ОАЕ создана Комиссия по посредничеству, 
примирению и арбитражу, состав и условия функционирования 
которой определены отдельным протоколом, одобренным 
Конференцией глав государств и правительств ОАЕ. 

На основании Вашингтонской конвенции об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и физическими и 
юридическими лицами других государств 1965 г. был учрежден орган 
по разрешению данных споров – Международный центр по 
урегулированию инвестиционных споров – и предусмотрена процедура 
арбитражного разбирательства. 
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Приложение II к Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. 
предусматривает, что в случае спора государство-истец подает 
заявление в Секретариат Конвенции, который извещает об этом 
остальные страны. Стороны назначают арбитров (арбитра), который и 
разрешает спор по существу. 

Одним из видов разрешения международных споров является 
судебная процедура. Этот вид разрешения международных споров 
относительно молодой. Соответствующие судебные органы 
учреждаются на основе договоров при международных организациях 
как универсального (Международный Суд ООН), так и регионального 
характера (Суд ЕС, Межамериканский суд по правам человека, 
Экономический Суд СНГ). 

Состав международного суда образуется заранее и не зависит от 
воли сторон. Его компетенция фиксируется в учредительном акте; 
суды также принимают собственные регламенты. Решения судов 
обязательны для сторон и обжалованию не подлежат. 

В зависимости от характера рассматриваемых споров 
международные суды делятся на суды по разрешению: 
межгосударственных споров (Международный Суд ООН, 
Экономический Суд СНГ); как межгосударственных споров, так и дел, 
возбуждаемых физическими и юридическими лицами против 
государств и международных организаций (Европейский суд по правам 
человека); трудовых споров в рамках международных организаций 
(Административный трибунал МОТ); по привлечению к 
ответственности физических лиц (Нюрнбергский трибунал); различных 
категорий споров (Суд ЕС). 

Наиболее авторитетный международный судебный орган – это 
Международный суд ООН, которому подсудны только споры между 
государствами, при этом компетенция суда носит факультативный 
характер (то есть требуется согласие всех спорящих сторон). Всего за 
годы своего функционирования Международный Суд ООН вынес 
более 150 решений по обращениям государств, при этом срок 
рассмотрения 85% дел превышает пять и более лет. В настоящий 
момент более 300 универсальных международных договоров содержат 
положения об обязательной юрисдикции Международного Суда ООН.  

В настоящее время отмечается значительное увеличение числа 
международных судов и расширение их компетенции. Судебное 
разбирательство – это наиболее перспективное направление мирного 
разрешения международных споров. 

В последнее время в практике международных отношений получил 
широкое распространение способ решения разногласий в органах 
международных организаций. В рассмотрении споров могут 
участвовать: ООН, СНГ, Совет Европы, ЛАГ, ОАЕ и др. 
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Организация Объединенных Наций и ее органы играют важную 
роль в предотвращении и устранении международных споров и 
ситуаций, которые могут привести к международным трениям или 
вызвать международный спор и продолжение которых может угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности. Процедура 
рассмотрения споров предусмотрена целым рядом статей Устава ООН. 

Возможность обращения в соответствующие органы ООН должна 
учитываться государствами участниками спора, в целях получения 
рекомендаций в отношении превентивных мер урегулирования 
разногласий. Функция рассмотрения спора возложена на Совет 
Безопасности ООН, который в этих целях проводит периодические 
заседания или консультации, рассматривает различные способы и 
средства разрешения спорной ситуации. 

В рамках международных организаций действуют как органы 
общей компетенции, в полномочия которых входит разрешение 
разногласий между членами, так и специализированные органы по 
рассмотрению отдельных категорий дел.  

Таким образом, рассмотренная система мирных способов 
разрешения международных споров является базовым условием 
превентивной составляющей право международной безопасности. 
Однако, современный миропорядок наглядно демонстрирует и то, что 
не все используемые государствами мирные средства урегулирования 
споров достигают поставленной цели. 

 
7.3 Коллективные системы международной безопасности 
 
Средства поддержания международного мира и безопасности могут 

использоваться в качестве способов обеспечения всеобщей и 
региональной безопасности. В этих целях создаются системы 
коллективной безопасности. Юридически коллективные системы 
международной безопасности оформлены международными 
договорами.  

С точки зрения международного права коллективная безопасность 
представляет собой совокупность совместных мероприятий государств 
и международных организаций по предотвращению и устранению 
угрозы международному миру и безопасности и пресечению актов 
агрессии и других нарушений мира. Различают универсальную и 
региональные системы коллективной безопасности. 

Универсальная система международной безопасности, 
предусмотренная Уставом ООН является основным инструментом для 
сохранения мира и предупреждения возникновения войн. В 
соответствии с Уставом ООН основы современного миропорядка 
включают: средства мирного разрешения международных споров; 
меры по обеспечению мира с использованием региональных 
организаций безопасности; временные меры по пресечению нарушений 
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международного мира и безопасности; принудительные меры в 
отношении государств-нарушителей без использования вооруженных 
сил; принудительные меры в отношении государств-агрессоров с 
использованием вооруженных сил. 

Поддержание универсальной международной безопасности 
строится на принципиальных положениях Устава ООН: 

1) поддержание международного мира и безопасности строится на 
основе международного права; 

2) поддержание мира и безопасности должно осуществляться 
коллегиально, то есть совместными усилиями государств; 

3) вооруженные силы должны применяться исключительно в общих 
интересах; 

4) основные органы поддержания мира и безопасности – 
Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН; 

5) ответственность на поддержание международного мира и 
безопасности возложена на Совет Безопасности ООН [98]. 

Система поддержания мира и безопасности в рамках ООН 
основывается «операциях ООН по поддержанию мира». Впервые в 
оборот данный термин «peace keeping» был введен Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1965 году, хотя первая миротворческая операция 
была санкционирована Советом Безопасности ООН в 1948 году, в 
связи с развёртыванием миссии военных наблюдателей на Ближнем 
Востоке. С годами миротворческая деятельность превратилась в 
гибкий международно-признанный способ контроля над конфликтами 
и содействия мирному разрешению споров. В настоящий момент 
операции ООН по поддержанию мира осуществляются в: Гаити, 
Западная Сахара, Центральноафриканская республика, Мали, 
Демократическая Республика Конго, Дарфур, Голаны, Кипр, Ливан, 
Абьей, Косово, Южный Судан, Ближний Восток, Индия и Пакистан.1 

Принципы операций ООН по поддержанию мира: 
1) согласие сторон; 
2) беспристрастность; 
3) неприменение силы, за исключением случаев самообороны и 

защиты мандата. 
Решение о времени и месте проведения операции ООН по 

поддержанию мира принимает Совет Безопасности ООН. Операция 
утверждается посредством принятия резолюции, в которой указывается 
мандат, срок, численность и персонал миссии. 

                                                      
1 С 1948 года ООН развернула 71 операцию по поддержанию мира, из которых 57 были развернуты 
после 1988 года. В операциях приняли участие сотни тысяч военнослужащих, десятки тысяч 
полицейских ООН и гражданские сотрудники более чем из 120 стран мира. Более 3326 миротворце 
ООН почти из 120 стран мира погибли при исполнении обязанностей под флагом ООН. В 
настоящее время численность военного и полицейского контингента в 15 миссиях по поддержанию 
мира составляет более 110 тысяч человек. 
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Несмотря на особенности операций ООН по поддержанию мира в 
мандате на операцию могут быть предусмотрены следующие задачи:  

- предотвращение конфликта или недопустимость его перехода за 
пределы государственных границ;  

- стабилизация ситуации после прекращения огня с целью 
установления прочного мира; 

- содействие осуществлению мирных соглашений; 
- оказание помощи в преодолении переходного периода и переходу 

к стабильному правлению.1 
Мандаты Совета Безопасности ООН на поддержание мира 

основываются на резолюциях Совета Безопасности ООН: № 1325 
(2000) о женщинах и мире и безопасности, № 1612 (2005) о детях и 
вооруженных конфликтах, № 1674 (2006) о защите гражданского 
населения в вооруженных конфликтах. 

Процедура развертывания миротворческой операции: 
- Совет Безопасности ООН принимает решение большинством в 9 

членов; 
- Генеральный Секретарь ООН составляет доклад об операции и 

выносит его на обсуждение Совета Безопасности, предлагает 
кандидатуру главы миротворческой миссии; 

- Генеральный Секретарь ООН обращается к государствам с 
просьбой оказать помощь;  

- Совет Безопасности ООН одобряет доклад Генерального 
Секретаря ООН, и выносит решение о финансировании. 

Системы региональной безопасности основаны на международных 
договорах и характеризуются следующими чертами:  

- закрепляется обязательство участников договора решать споры 
между собой исключительно мирными средствами;  

- предусматривается обязанность участников оказывать 
индивидуальную или коллективную помощь государству, 
подвергшемуся вооруженному нападению извне;  

- о принятых мерах коллективной обороны немедленно извещается 
Совет Безопасности ООН;  

- в договоре участвуют, как правило, государства одного региона, а 
сам договор действует в пределах заранее определенного района, 
указанного в соглашении сторон;  

- принятие новых государств в установленную договором систему 
безопасности возможно лишь с согласия всех ее участников. 

К региональным системам коллективной безопасности относится 
Организация Американских Государств (далее – ОАГ), которая была 
создана на основании Межамериканского договора о взаимной помощи 

                                                      
1 Мандаты и правовые основы для миротворческой деятельности. //Официальный сайт ООН. – 
Электронный ресурс. Режим доступа: https://peacekeeping.un.org/ru/mandates-and-legal-basis-
peacekeeping (дата обращения – 17 сентября 2018 года). 

https://peacekeeping.un.org/ru/mandates-and-legal-basis-peacekeeping
https://peacekeeping.un.org/ru/mandates-and-legal-basis-peacekeeping
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1947г., Устава ОАГ 1948 г. и Межамериканского договора о мирном 
разрешении международных споров 1948 г. Членом ОАГ может быть 
любое американское государство, ратифицировавшее его Устав. В 
настоящее время в ОАГ участвуют все американские государства, за 
исключением Кубы (которая была в 1962 году исключена, в 2009 году 
восстановлена, но отказалась продолжать свое членство). 

Целями ОАГ являются достижения мира и безопасности на 
американском континенте, укрепления солидарности и сотрудничества, 
защиты территориальной целостности, организации совместных 
выступлений в случае агрессии, мирного разрешения споров. 

В соответствии со ст. 25 Устава ОАГ любая агрессия против одного 
из американских государств рассматривается как агрессия против всех 
остальных. 

Устав дает расширительный перечень случаев, когда государства 
вправе применять меры «законной коллективной самообороны»: если 
неприкосновенность или целостность территории, или суверенитет, 
или политическая независимость любого американского государства 
будут нарушены посредством вооруженного нападения или акта 
агрессии, не представляющего собой вооруженного нападения, или 
внутриконтинентального конфликта между американскими 
государствами, или в результате ситуации, которые могут поставить 
под угрозу мир в Америке. 

В отличие от других региональных систем коллективной 
безопасности Устав ОАГ не предусматривает обязанности ОАГ 
извещать Совет Безопасности ООН о принятых мерах военного 
характера, что не согласуется с положениями Устава ООН. 

Структура ОАГ более сложна, чем у других региональных 
организаций. Высшим органом ОАГ является Генеральная Ассамблея, 
в которой представлены все государства – члены ОАГ. 

Для рассмотрения проблем срочного характера создано 
Консультативное совещание министров иностранных дел. При нем 
учрежден Консультативный комитет обороны для координации 
деятельности участников по вопросам военного сотрудничества. 

В функции Совета ОАГ, состоящего из представителей государств – 
членов ОАГ, входит ознакомление со всеми межамериканскими 
договорами, заключаемыми государствами ОАГ, разработка проектов 
конвенций в рамках ОАГ, обеспечение работы т.н. Панамериканского 
Союза, оказание содействия связям с ООН и т.д. 

Генеральный секретариат ОАГ (ранее – Панамериканский союз) 
возглавляет Генеральный секретарь ОАГ, избираемый на пять лет. 

Помимо главных органов, в ОАГ существуют вспомогательные 
структуры: специализированные конференции и специализированные 
организации (Межамериканская комиссия по правам человека, 
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Межамериканский юридический комитет и т.д.). Местопребывание 
ОАГ – г. Вашингтон. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Североатлантический договор был подписан в 1949 г. 
Первоначальными участниками НАТО являлись США, 
Великобритания, Франция, Италия и др., всего 12 государств. В 
настоящее время количество членов НАТО – 29 государств. Вопрос о 
том, является ли НАТО региональной международной организацией, 
достаточно спорен, ведь в ее состав входят государства трех 
континентов. 

Согласно положениям Североатлантического договора, 
вооруженное нападение против одного или нескольких государств-
участников будет рассматриваться как нападение против всех них. 
Если такое нападение произойдет, каждый участник будет помогать 
стороне, подвергшейся нападению, всеми средствами, включая 
применение вооруженной силы. Нападение включает в себя 
вооруженное нападение, как на территории государств-членов, так и на 
их суда и самолеты в определенном районе. 

О всяком таком нападении и всех принятых мерах немедленно 
сообщается Совету Безопасности ООН. Меры прекращаются, когда 
Совет Безопасности принимает меры для восстановления и 
поддержания международного мира и безопасности. 

В соответствии с Договором был создан Совет НАТО (высший 
политический и военный орган), в котором представлены все члены 
НАТО на уровне глав государств, правительств и министров 
иностранных дел. В качестве постоянного органа Совет собирается раз 
в неделю на уровне постоянных представителей в ранге послов. Совет 
учреждает вспомогательные органы, в частности, Военный комитет 
заседает не реже двух раз в год. В 1991 г. создан Совет 
Североатлантического сотрудничества, в котором государства 
представлены министрами иностранных дел. 

Вступить в НАТО согласно положениям Договора может любое 
европейское государство, которое в состоянии проводить в жизнь 
принципы этого Договора, с согласия остальных участников. 

Начало отношениям Казахстана и НАТО было положено во время 
визита бывшего генерального секретаря НАТО М. Вренера в г. Алматы 
в ноябре 1992 года и ответного визита Назарбаева Н.А. в штаб-
квартиру НАТО в феврале 1993 года. У Казахстана нет намерения 
добиваться полноправного членства в НАТО. Но исходя из 
собственных принципов внешней политики, Казахстан считает, что 
активизация военно-политического сотрудничества стран Западной и 
Восточной Европы и постсоветских республик будет полезной для 
укрепления климата доверия на евразийском пространстве. Вместе с 
тем участвуя в совместных с НАТО проектах, Казахстан ставит перед 
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собой цель, прежде всего повысить уровень подготовки собственных 
вооруженных сил [110]. 

В 1992 году Казахстан стал членом Совета Северо-Атлантического 
сотрудничества – органа НАТО, специально созданного для 
налаживания сотрудничества с независимыми государствами 
Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Казахстан стал 19-м 
государством участником рамочного документа «Партнерство во имя 
мира». Для координации совместной деятельности Казахстана и НАТО 
в ноябре 1996 года был открыт офис Республики Казахстан в Группе 
по координации партнерства по линии НАТО в г. Монс (Бельгия). 
Представительство Казахстана в НАТО было открыто 20 января 1998 
года. 

В настоящее сотрудничество Казахстан и НАТО осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Военное сотрудничество и обучение.  
2. Планирование чрезвычайных ситуаций и управление кризисами. 
3. Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. 
4. Обмен информацией по проблемам безопасности и стабильности 

в Евразийском регионе [110]. 
Сотрудничество государства в обеспечении региональной 

безопасности на пространстве СНГ регулируется целым рядом 
международных документов: Устав Содружества Независимых 
Государств 1993 г.; Договор о коллективной безопасности 1992 г.; и 
Соглашение об утверждении Положения о Совете коллективной 
безопасности 1992 г. и др. 

Организация договора коллективной безопасности – региональная 
международная организация целями которой являются укрепление 
мира, международной и региональной безопасности и стабильности, 
защита независимости, территориальной целостности и суверенитета 
государств-членов на коллективной основе. Организация договора 
коллективной безопасности в 2002 году сформирована на базе Совета 
коллективной безопасности. В настоящий момент в ОДКБ участвуют 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан,. 

Правовая основа деятельности ОДКБ включает 48 международных 
договоров по вопросам межгосударственного взаимодействия в сфере 
коллективной безопасности. 

Структура ОДКБ: высший орган ОДКБ – Совет коллективной 
безопасности, в состав которого входят главы государств; 
консультативные и исполнительные органы – Совет министров 
иностранных дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей 
советов безопасности; координирующий орган – Постоянный Совет 
ОДКБ; высший административный орган – Генеральный секретарь 
организации; постоянно действующие рабочие органы – Секретариат 
ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ. 
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7.4 Международно-правовое регулирование разоружения и 
сокращения вооружений 

 
Ключевым принципом в праве международной безопасности 

является принцип разоружения. Впервые проблема разоружения была 
поднята на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая в 
первой резолюции поставила задачу исключения из национальных 
вооружений ядерного и других видов оружия массового поражения. В 
современном международном праве сложился комплекс норм, 
предусматривающих механизмы реализации принципа разоружения.  

Главной площадкой создания международных правовых и 
институциональных механизмов разоружения является Организация 
Объединенных Наций, в системе которой действуют Комиссия ООН по 
разоружению, Комитет по разоружению и международной 
безопасности. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН периодически 
содержат вопросы разоружения, ограничения вооружений и контроля 
за вооружениями. 

В современном международном праве сложился широкий комплекс 
норм по ограничению вооружений и разоружению. Основными 
направлениями международного сотрудничества в данной сфере 
являются:  

- меры по нераспространению ядерного оружия (Договор о 
нераспространении ядерного оружия 1968 г.); 

- ограничение отдельных видов оружия (Договор между СССР и 
США об ограничении систем противоракетной обороны 1972 г., 
Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений 1991 г.); 

- запрещение производства и ликвидация отдельных видов оружия 
(Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления; 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и 
об их уничтожении 1972 г., Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении 1993 г.); 

- ограничение территорий размещения некоторых видов оружия 
(Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г., 
Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его 
недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 
уничтожения 1971 г. и т.д.); 

- ограничение и сокращение вооруженных сил (Договор об 
обычных вооруженных силах в Европе 1990 г.); 

- демилитаризация и нейтрализация отдельных территорий 
(Антарктика – по Договору 1959 г.); 
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- меры общего характера по обеспечению безопасности (Конвенция 
о запрещении военного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду 1977 г.). 

Основными международными документами, регулирующими 
создание, использование и оборот ядерных материалов, являются: 
Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., Договор о 
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой 1963 г., Договор о запрещении размещения 
на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов 
оружия массового уничтожения 1971 г., Конвенция о физической 
защите ядерного материала 1979 г., Конвенция об оперативном 
оповещении о ядерной аварии 1986 г., Конвенция о помощи в случае 
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 г., 
Конвенция о физической защите радиационных материалов 1988 г. и 
др. 

Основополагающим договором в области ядерной безопасности 
является Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. 
Первоначально договор был заключен на 25 лет, в 1995 году на 
конференции в Нью-Йорке было решено продлить его на 
неопределенный срок. В настоящий момент его участниками являются 
около 190 государств (не участвуют Индия, Пакистан, Израиль, 
Южный Судан, Северная Корея – вышла из договора). В договоре 
содержатся два основных вида обязательств: 

1) государства, не обладающие ядерным оружием, обязаны 
воздерживаться от любых способов его приобретения; 

2) государства, обладающие ядерным оружием, обязаны не 
передавать такое оружие и технологии его производства неядерным 
государствам. 

Участники договора приняли гарантии Международного агентства 
по контролю за ядерной энергией (далее – МАГАТЭ), с целью 
проверки выполнения обязательств с тем, чтобы не допустить 
переключения ядерной энергии с применения на ядерное оружие или 
ядерные взрывные устройства.  

Республика Казахстан присоединилась к договору 13 декабря 1993 
года в статусе безъядерного государства. При этом следует отметить, 
что к моменту присоединения нашего государства к договору на 
территории Казахстан был сосредоточен крупный ядерный арсенал, в 
состав которого вошли урановая промышленность, предприятия по 
переработке урана и изготовлению топлива для различных ядерных 
установок, экспериментальные и промышленные ядерные реакторы, 
мощный научно-технический потенциал. Комплекс ядерного оружия в 
Казахстане включал 104 ракеты СС-18 стационарного базирования с 
1216 боеголовками. Кроме того имелся значительный потенциал по 
производству химического и биологического оружия [110]. 
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Первым шагом нашей страны на пути к безъядерному государству 
стало закрытие Семипалатинского ядерного полигона еще в период 
существования бывшего СССР (в 1990 году). Последний 
испытательный ядерный заряд, находившийся в штольне на 
Семипалатинском полигоне в Казахстане был уничтожен 30 мая 1995 
года, а21 апреля 1996 года завершился длительный процесс вывода с 
территории Казахстана 1216 единиц ядерных боеприпасов [110]. 

Вся ядерная деятельность Республики Казахстан поставлена под 
гарантии МАГАТЭ, членом которой наша страна стала в феврале 1994 
года. Инспекции МАГТЭ проводятся на ядерных объектах Казахстана 
с целью верификации заявленного ядерного материала фактическому. 
В Республике Казахстан налажена техническая помощь со стороны 
МАГАТЭ по организации государственной системы учета и контроля 
ядерных материалов, эксплуатации АЭС, физической защиты ядерных 
материалов и установок.  

В настоящее время сотрудничество республики Казахстан и 
МАГАТЭ осуществляется по следующим приоритетным 
направлениям: повышение уровня безопасности использования 
атомной энергии и ядерно-физических технологий; развитие и 
внедрение новых прогрессивных методов в промышленности, науке и 
социальной сфере; доступ Казахстана к современным ядерным 
технологиям [110]. 

Важнейшим достижением в сотрудничестве Республики Казахстан 
в МАГАТЭ является подписание Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Международным агентством по атомной 
энергии о создании Банка низкообогащенного урана 27 августа 2015 
года. Данный банк начал функционировать с августа 2017 года в 
Восточном Казахстане. 

Обеспечение ядерной безопасности достигается также признанием 
отдельных территорий свободными от размещения ядерного и других 
видов оружия массового поражения. В соответствии с Договором о 
запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 
г. государства обязались не устанавливать и не размещать на дне морей 
и океанов и в его недрах за внешним пределом территориальных вод 
ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения, а также 
сооружения, пусковые установки и другие устройства, 
предназначенные для хранения, испытания или применения такого 
оружия. 

По Договору о безъядерной зоне южной части Тихого океана 1985 
г. (Договор Раратонга) стороны обязуются не допускать испытания, 
использования, изготовления, производства, приобретения, установки 
или размещения ядерного оружия на этой территории, захоронения 
радиоактивных отходов. Система контроля по Договору включает в 
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себя доклады государств и обмен информацией, консультации, 
применение гарантий МАГАТЭ. Согласно Протоколу 2 к Договору 
ядерные страны обязались не применять и не угрожать применением 
ядерного оружия против государств – участников Договора. 

Ядерное оружие запрещено также в Латинской Америке. По 
Договору о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г. 
(известен также как Договор Тлателолко) государства обязуются 
использовать исключительно в мирных целях ядерные материалы и 
средства) находящиеся под их юрисдикцией, и предотвращать на своей 
территории испытание, использование, изготовление, производство, 
приобретение, установку или размещение ядерного оружия. Для 
обеспечения выполнения обязательств по Договору был создан 
специальный орган – Агентство по запрещению ядерного оружия в 
Латинской Америке. 

Меры по обеспечению ядерной безопасности помимо 
нераспространения ядерного оружия направлены и на запрещение всех 
испытательных взрывов ядерного оружия и всех других ядерных 
взрывов посредством ограничения разработки и качественного 
совершенствования ядерного оружия и прекращения разработки 
усовершенствованных новых типов ядерного оружия. В этих целях 
заключено несколько международных договоров. 

По Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г. 
государства обязались запретить и не производить ядерных взрывов в 
атмосфере, за ее пределами (включая космическое пространство), под 
водой, а также в любой другой среде, если взрыв вызывает выпадение 
радиоактивных осадков за пределами территории государства. Данный 
Договор является бессрочным. 

В 1996 году был подписан Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний. Участники Договора обязались не производить 
любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой 
ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой 
ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или 
контролем. 

Со времен первого ядерного испытания, осуществленного США 16 
июля 1946 года и по 1996 год в мире произведено 2060 ядерных 
взрывов, в том числе США – 1056 испытаний, СССР – 715 испытаний 
(из которых около 500 на Семипалатинском ядерном полигоне), 
Великобритания – 45 испытаний, Франция – 198 испытаний, Китай – 
45 испытаний, Индия – 1 испытание в 1974 году. В 1998 году Индия 
произвела 5 ядерных испытаний и Пакистан 6 ядерных испытаний [97]. 
В двадцать первом веке Северная Корея провела шесть испытаний 
(однако данная информация является непроверенной). 
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Контроль за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний возлагается на Организация по Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Система 
мониторинга (контроля) включает: международная система 
мониторинга; консультации и разъяснения; инспекции на месте; меры 
укрепления доверия.  

Другое направление разоружения – это запрещение отдельных 
видов оружия массового поражения. Так согласно нормам 
международных договоров к запрещенным видам оружия относятся: 
химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие.  

Основные международные договоры в данной области: Конвенция 
о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении 1972 г., Конвенция о запрещении производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 
1993 г.  

В центре внимания Организации Объединенных Наций постоянно 
находятся вопросы сокращения обычных вооружений. В этих целях в 
1992 году Генеральный Секретарь ООН учредил Регистр обычных 
вооружений. 

Проблема разоружения постоянно находится в центре внимания 
ООН. Вопросы регулирования и сокращения обычных вооружений и 
вооруженных сил стоит с различной степенью остроты. В 1992 году 
Генеральный Секретарь ООН учредил Регистр обычных вооружений, 
который является важнейшим инструментом обеспечения 
транспарентности в обычных вооружениях. Более 170 государств 
предоставляют информацию об имеющемся вооружении. 

Важную роль в предотвращении угрозы войны играет институт мер 
доверия. Меры доверия представляют собой системы организационно-
правовых мероприятий, осуществляемых в целях снижения военной 
опасности и обеспечения доверия между государствами. 

Начало развития институту доверия было положено Соглашением 
между СССР и США о мерах по уменьшению опасности 
возникновения ядерной войны 1971 г. и Соглашением о 
предотвращении ядерной войны 1973 г., по которым устранение 
опасности ядерной войны было объявлено целью политики двух 
великих держав и в случае риска возникновения ядерного конфликта 
стороны обязались приступать к немедленным консультациям. 

Действующая в Европе система мер доверия основана прежде всего 
на положениях документов СБСЕ и включает в себя широкий комплекс 
мероприятий – меры по обеспечению взаимодействия и связи между 
государствами, уведомления о военной деятельности и направление 
наблюдателей на военные учения и т.д. 
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Заключительный акт СБСЕ 1975 г. предусматривает осуществление 
следующих мер доверия между государствами СБСЕ: предварительное 
(за 21 день) уведомление о крупных военных учениях, в которых 
участвуют свыше 25 тыс. чел, обмен наблюдателями на военных 
учениях; предварительное уведомление о крупных передвижениях 
войск. 

Меры доверия, зафиксированные в Заключительном акте СБСЕ, 
были усовершенствованы Итоговым документом Стокгольмской 
конференции по мерам укрепления доверия и безопасности и 
разоружения в Европе 1986 г. В соответствии с данным документом 
определены следующие меры доверия: 

- предварительное (за 42 дня) уведомление об определенных видах 
военной деятельности (например, уведомлению подлежит военная 
деятельность, в которой участвуют свыше 13 тыс. чел. или 300 танков 
или 3 тыс. десантников); 

- осуществление наблюдения и контроля за определенными видами 
военной деятельности. Государства приглашают наблюдателей из всех 
других участников за деятельностью, в которой участвуют свыше 17 
тыс. военнослужащих или 5 тыс. десантников. При этом наблюдателям 
во время выполнения их функций предоставляются дипломатические 
привилегии и иммунитеты; 

- обязательный обмен ежегодными планами военной деятельности, 
подлежащей уведомлению; 

- запрет проводить деятельность, подлежащую уведомлению, но не 
включенную в соответствующие планы; 

- обеспечение проверки соблюдения мер доверия. Государства 
вправе проводить по запросу инспекции в зоне применения мер 
доверия (но не более трех в год и не более одной от каждого 
участника). 

Венские документы СБСЕ 1990 и 1992 гг. существенно расширили 
как перечень мер доверия, так сферу их применения, и в настоящее 
время система мер доверия включает в себя новые институты 
(инспекции на месте, технический контроль и т.д.).  

Новым направлением в развитии института мер доверия является 
концепция открытого неба. В соответствии с Договором по открытому 
небу 1992 г. государства обязались содействовать большей открытости 
в их военной деятельности, для чего предоставили друг другу право 
проводить определенное число наблюдательных полетов 
невооруженных самолетов над своей территорией. Договором 
учреждается также Консультативная комиссия по открытому небу, 
рассматривающая вопросы соблюдения договора. 
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8 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
8.1 Международные стандарты прав человека 
 
Каталог прав человека, зафиксированный в международно-

правовых документах, явился результатом длительного исторического 
формирования эталонов и стандартов, которые стали нормой для 
современных государств. 

Принцип уважения прав человека, зафиксированный в Уставе ООН 
был детализирован и закреплен в виде конкретных международно-
правовых норм в договорах и соглашениях. Уставом ООН впервые 
закреплен принцип сотрудничества государств в области прав 
человека, который охватывает: 

- создание рекомендаций по вопросу конкретных прав и основных 
свобод человека, подлежащих уважению и соблюдению рядом 
государств; 

- заключение международных договоров о правах человека; 
- разработка норм по человеческому измерению в рамках ОБСЕ; 
- создание международных механизмов обеспечивающих 

выполнение взятых государствами обязательств в области прав 
человека; 

- реализация государствами договоров о правах человека мерами 
внутригосударственного характера; 

- международно-правовое регулирование обеспечения 
коллективных прав народов [82]. 

На своей первой сессии в январе 1946 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла решение о подготовке международного билля о правах. 
В феврале 1946 г. была создана Комиссия по правам человека, на 
которую было возложена подготовки Международного билля о правах 
человека. При этом на первоначальном этапе предполагалось, что это 
будет один документ, затем было решено, что Билль должен состоять 
из трех частей: декларации, провозглашающей общие принципы 
гарантирования прав человека; пактов, имеющих обязательный 
характер для государств, их ратифицировавших; механизмов контроля 
выполнения государствами своих обязательств. 

В настоящее время сформирован Международный Билль о правах, 
который состоит из следующих документов: 

- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.; 
- Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 г.;  
- Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г.;  
- Факультативный протокол к международному пакту о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.; 
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- Второй Факультативный протокол к международному пакту о 
гражданских и политических правах от 15 декабря 1989 г. 

Всеобщая декларация прав человека приняла Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. (48 голосами, голосовавших 
против не было, воздержались при голосовании восемь государств: 
Белорусская ССР, Польша, Саудовская Аравия, СССР, Украинская 
ССР, Чехословакия, Югославия и Южно-Африканский Союз).  

На сегодняшний день декларация является наиболее важным 
документом, когда-либо принятым Генеральной Ассамблеей ООН. Она 
не была оформлена в виде договора, но в процессе своего 
существования превратилась в нечто большее, нежели документ, 
просто служащий руководством. Отсутствие в течение многих лет 
других документов по данному вопросу (до вступления в 1976 году 
двух основных пактов) сделало авторитет Всеобщей декларации 
непререкаемым. Каждый договор по правам человека содержит ссылки 
на Всеобщую декларацию, и формулировка их положений выводится 
из тех положений, которые изначально содержались в Декларации.  

Декларация состоит из 30 статей и формулирует общие положения, 
касающиеся фундаментальных прав и свобод. В декларации 
провозглашены: гражданские права (ст. 3-19), политические права 
(ст. 20-21), а также экономические, социальные и культурные права 
(ст. 22-28), не устанавливая никакой иерархии среди них. В первой 
статье декларации провозглашается естественная доктрина прав 
человека.  

Следует отметить, что Всеобщая декларация прав человека, 
имеющая рекомендательный характер, предлагала всем государствам 
мира каталог прав и свобод человека в качестве образца, стандарта 
развития внутригосударственного законодательства в области прав 
человека. Свидетельство тому тот факт, что в послевоенных 
конституциях многих государств (Италии, Японии, Франции и других) 
права человека были в широком объеме представлены в специальных 
разделах о правах человека. 

Имея лишь рекомендательный характер, Декларация сыграла 
ключевую роль в дальнейшем развитии механизмов защиты прав 
человека и стала основой, на которой были построены как 
универсальная, так и региональные международные системы защиты и 
осуществления прав человека. 

В декларации: 
- устанавливается непосредственная связь между достижением 

справедливости и всеобщего мира в международных отношениях и 
признанием равных и неотъемлемых прав человека; 

- определяется, что непременным условием обеспечения прав 
человека является власть закона, то есть установление такого 
законодательного режима, который гарантирует права человека; 
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- проводится идея о тесной связи содержания Декларации с 
обязательством государств – членов ООН содействовать всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека.  

Что же касается конкретного содержания Декларации, то основные 
права и свободы отраженные в ней можно разбить на четыре группы:  

1. Неотъемлемые от человеческой личности права и свободы (право 
на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность и др.). 

2. Гражданские права (право на правосубъектность, свободу 
передвижения, право на убежище и др.). 

3. Политические права и свободы (свобода мысли, свобода 
принимать участие в управлении своей страной и др.). 

4. Экономические, социальные и культурные права (право на труд, 
право на равную оплату труда, на образование и др.). 

Основные права, зафиксированные во Всеобщей декларации, стали 
основой для разработки более 90 международных соглашений, 
деклараций или других документов в рамках системы ООН. Среди них 
такие, как: Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах; Международный пакт о гражданских и 
политических правах; Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации; Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин; Конвенция против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания; Конвенция о правах ребенка; Международная 
конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей и другие декларации и соглашения по таким вопросам, как 
дискриминация, геноцид, рабство, а также социальное благосостояние, 
прогресс и развитие. 

Республика Казахстан присоединилась к Пактам 1966 года. В целях 
реализации положений Международного Пакта о гражданских и 
политических правах Республика Казахстан присоединилась к Первому 
Факультативному Протоколам к Пакту о гражданских и политических 
правах. Присоединившись к первому факультативному Протоколу, 
Республика Казахстан признает юрисдикцию Комиссии по правам 
человека принимать на рассмотрение сообщения отдельных лиц, 
утверждающих, что их права, определенные в пакте, были нарушены 
государством-участником пакта. 

Присоединение ко второму факультативному протоколу, который 
предусматривает отмену смертной казни, связано с определёнными 
сложностями. Так статья 15 Конституции Республики Казахстан, 
предусматривает, что смертная казнь установлена законом как 
исключительная мера наказания за террористические преступления, 
сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 
совершенные в военное время. В статье 2 Протокола предусмотрено, 
что не допускается никаких оговорок к настоящему протоколу, за 
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исключением оговорки сделанной в момент присоединения, которая 
предусматривает применение смертной казни только в военное время 
после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений 
военного характера, совершенных в военное время. Следует отметить, 
что на сегодняшний день ко второму факультативному протоколу 
присоединилось около восьмидесяти государств. 

Международные акты в области прав человека следует 
классифицировать на следующие группы: 

1. Акты универсального характера (Международный билль о 
правах). 

2. Против предупреждения дискриминации (Декларация о 
ликвидации всех форм дискриминации на основе религии и убеждений 
от 25 ноября 1981 года и др.). 

3. Содержащие принципы отправления правосудия (Декларация 
основных принципов правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью от 29 ноября 1985 года и др.). 

4. Содержащие права лиц, подвергающихся задержанию или 
тюремному заключению (Основные принципы обращения с 
заключенными от 14 декабря 1990 года и др.). 

5. В отношении прав женщин (Декларация о ликвидации 
дискриминации в отношении женщин от 7 ноября 1967 года и др.). 

6. В отношении прав детей (Конвенция о права ребенка от 20 
ноября 1989 года и др.). 

7. В отношении экономических и социальных прав (Декларация 
социального прогресса и развития от 11 декабря 1969 года и др.). 

8. Защита прав человека в вооруженных конфликтах (Конвенция о 
неприменении срока давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года и др.). 

9. Международные акты, направленные на обеспечение прав 
человека в деятельности правоохранительных органов (Кодекс 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г., 
Основные принципы применения силы и огнестрельного орудия 
должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г., Свод 
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме 1988 г. и др.) [107]. 

Признанные Республикой Казахстан международные стандарты 
прав и свобод человека нашли отражение в Конституции Казахстана, 
провозгласившей высшей ценностью государства – человека, его 
жизнь, права и свободы. На сегодняшний день вся система 
отечественного законодательства направлена на реализацию этого 
конституционного положения.  

Таким образом, следует отметить, что Всеобщая декларация и 
последующие международно-правовые акты в области прав человека 
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оказывали и продолжают оказывать влияние на развитие внутреннего 
законодательства Республики Казахстан. 

 
8.2 Международные механизмы обеспечения и защиты прав 

человека 
 
Механизм обеспечения и защиты прав и свобод человека в 

современных условиях представляет собой сложный правовой 
комплекс, включающий в себя как внутригосударственные, так и 
международные средства. Имеются в виду, с одной стороны, 
нормативные акты и ориентированные на их исполнение органы 
государства, а с другой – международные договоры и создаваемые на 
их основе органы, призванные обеспечить реализацию принятых и 
признанных норм. 

Современный этап развития международных отношений 
характеризуется тем, что свое юридическое закрепление 
общечеловеческие ценности получили прежде всего в принципах и 
нормах международного права, которое не только определило мировые 
стандарты прав и свобод человека, но и регламентирует национальные 
и международные механизмы их защиты. 

Создание системы международного контроля за претворением в 
жизнь юридических обязательств, взятых на себя государствами в 
области прав человека, является одним из наиболее значительных 
достижений в международном регулировании этой сферы. Роль 
международных контрольных органов в современных условиях 
постоянно возрастает. Все большее внимание уделяется их функциям и 
полномочиям в деятельности ООН и в различных универсальных и 
региональных соглашениях. Как известно, нет надгосударственной 
власти, которая могла бы контролировать осуществление принципов и 
норм международного права. Поэтому государства предусмотрели 
создание международного контрольного механизма. 

Под термином «механизмы международной защиты прав человека» 
понимают систему международных (межгосударственных) органов и 
организаций, которые действуют с целью осуществления 
международных стандартов прав и свобод человека или их 
восстановления в случае нарушения. Такие (межгосударственные) 
органы отличаются тем, что они создаются по взаимному согласию 
нескольких государств, как правило, оформленному международным 
договором, действуют в рамках такого договора, договором же 
определяются их полномочия и специальные правила процедуры.  

Следует отметить, что, кроме межгосударственных органов и 
организаций, в мире существует множество так называемых 
неправительственных правозащитных организаций. 
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Соответственно межгосударственные правозащитные организации 
отличаются тем, что:  

а) они действительно имеют влияние на правительства;  
б) зачастую их решения обязательны для исполнения, и в любом 

случае их мнение не может быть проигнорировано;  
в) они вынуждают международное сообщество обращать внимание 

на нарушения прав человека. 
Схематично все правозащитные международные организации 

можно подразделить на две группы: универсальные и региональные. 
Универсальные правозащитные механизмы – это органы и 

организации, распространяющие свою деятельность на весь мир, 
независимо от государственных и региональных границ. Эти 
механизмы в той или иной мере связаны с основной международной 
организацией мира – ООН. Это не случайно: во-первых, ее членами 
являются почти все государства мира, во-вторых, в соответствии с 
Уставом ООН одной из основных целей деятельности этой 
организации является «поощрение и развитие уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии» [82]. 

Основу универсальной системы международных механизмов 
защиты прав человека составляет Устав Организации Объединенных 
Наций от 26 июня 1945 года. Функции и полномочия Организации 
Объединенных Наций в области прав человека чрезвычайно 
разнообразны. Они принимают рекомендации, выносят решения, 
созывают международные конференции, подготавливают проекты 
конвенций, проводят исследования, оказывают консультативную и 
техническую помощь отдельным странам.  

Фактически все главные и значительное число вспомогательных 
органов ООН в той или иной степени занимаются вопросами прав 
человека, но наибольшее внимание данному вопросу уделяют 
Генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный совет.  

Вопросы прав человека обычно включаются в повестку дня 
Генеральной Ассамблеи на основании соответствующих разделов 
доклада ЭКОСОС и решений, принятых ГА ООН на предыдущих 
сессиях. Время от времени они также предлагаются для обсуждения 
другими главными органами ООН, государствами-членами 
организации и Генеральным секретарем. 

Подавляющее большинство вопросов, относящихся к правам 
человека, рассматривается Третьим комитетом Ассамблеи (социальные 
и гуманитарные вопросы и вопросы культуры), однако некоторые из 
них обсуждаются и другими комитетами. Принятые ими решения 
обсуждаются и утверждаются на пленарных заседаниях Генеральной 
Ассамблеи. 
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Рекомендации, принимаемые Генеральной Ассамблеей, как в 
области прав человека, так и по другим вопросам, согласно Уставу 
ООН не являются юридически обязательными для государств-членов 
ООН. Оценивая юридический характер резолюций Генеральной 
Ассамблеи по вопросам прав человека, необходимо иметь в виду, что 
согласно ст. 55 и 56 Устава ООН государства-члены ООН взяли на себя 
обязательство предпринимать совместные и самостоятельные действия 
в сотрудничестве с Организацией в целях развития всеобщего 
уважения к правам человека и их соблюдения. Поэтому несомненно, 
что резолюции Генеральной Ассамблеи, за принятие которых 
голосовали все или подавляющее большинство государств-членов 
Организации, обладают определенного рода политическим эффектом и 
являются неким отражением мирового общественного мнения.  

Согласно Уставу ООН, наряду с Генеральной Ассамблеей 
ответственность за выполнение функций Организации в области прав 
человека несет Экономический и Социальный Совет. Вопросы, 
касающиеся прав человека, обычно передаются на рассмотрение в 
Социальный комитет ЭКОСОС, в котором представлены все его 54 
члена. В то же время некоторые вопросы рассматриваются на 
пленарных заседаниях без передачи их в Социальный комитет.  

В соответствии со статьей 62 Устава ООН ЭКОСОС может делать 
рекомендации в целях поощрения уважения и соблюдения прав 
человека и основных свобод для всех. Также он может созывать 
международные конференции и составлять для представления в ГА 
ООН проекты конвенций по вопросам, касающимся прав человека. 
Согласно статье 68 Устава ООН ЭКОСОС создает комиссии в 
экономической и социальной областях и по поощрению прав человека.  

Так, в 1946 г. была создана Комиссия ООН по правам человека. 
Первоначально она состояла из 18 членов. Затем ее состав 
увеличивался в связи с приемом в ООН новых членов и в Комиссию 
входили представители 53 государств. ЭКОСОС не согласился с 
предложениями о том, чтобы члены Комиссии исполняли свои 
обязанности в личном качестве, а не как представители государств 
(резолюция 9(11) от 21 июня 1996 г.). Комиссия осуществляла 
исследования, делала рекомендации, представляла информацию и 
выполняла другие поручения Экономического и Социального Совета. 
Подготовка крупных исследований обычно поручалась специальным 
докладчикам.  

В 2006 году резолюцией 60/251 ГА ООН Комиссия была 
преобразована в Совет по правам человека. Данная резолюция 
определила сферу деятельности Совета по правам человека (далее по 
тексту Совет). В частности, в резолюции указывается, что Совет 
должен отвечать за содействие всеобщему уважению и защите всех 
прав человека и основных свобод для всех без каких-либо различий и 
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на справедливой и равной основе, н рассматривать ситуации, 
связанные с нарушением прав человека, включая грубые и 
систематические нарушения, и делать по ним свои рекомендации. Он 
должен также содействовать эффективной координации и интеграции 
деятельности, касающейся прав человека, в рамках системы 
Организации Объединенных Наций. 

В своей работе Совет должен руководствоваться принципами 
универсальности, беспристрастности, объективности и 
неизбирательности, конструктивного международного диалога и 
сотрудничества в целях содействия поощрению и защите всех прав 
человека – гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных прав, включая право на развитие. Таким образом, Совет по 
правам человека призван стать главным координирующим органом 
ООН в деле защиты прав человека.  

Для осуществления своих функций в области прав человека 
Генеральная Ассамблея в соответствии со ст. 22 Устава ООН создает 
по мере надобности различные вспомогательные органы. Некоторые из 
них создаются ad hoc, другие являются, по сути дела, постоянными или 
функционируют в течение длительного времени. К их числу относятся 
Подкомиссия по поощрению и защите прав человека и Комиссия ООН 
по положению женщин.  

Подкомиссия по поощрению и защите прав человека. В круг 
ведения Подкомиссии входят действия, связанные с проведением 
исследований, предоставлением рекомендаций Совету по правам 
человека в отношении предупреждения любого рода дискриминации в 
области прав человека и основных свобод, защиты расовых, 
религиозных и языковых меньшинств, а также выполнение любых 
других функций, которые могут быть ей предписаны ЭКОСОС и 
Советом по правам человека.  

Комиссия ООН по положению женщин подготавливает 
рекомендации и доклады ЭКОСОС по содействию правам женщин в 
политической, экономической, гражданской и социальной областях и 
области образования, а также предоставляет рекомендации ЭКОСОС 
по срочным проблемам, требующим неотложного внимания в области 
прав женщин с целью применения того принципа, что мужчины и 
женщины должны обладать равными правами, а также разрабатывать 
предложения по претворению в жизнь таких рекомендаций.  

Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря 1993 г. (резолюция 48/141) 
учредила пост Верховного комиссара ООН по правам человека, 
который является главным должностным лицом, ответственным за 
координацию всей деятельности в области прав человека в рамках 
ООН. В своей резолюции ГА ООН перечислила обязанности 
Верховного комиссара. Они включают:  
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- проведение в жизнь и защиту эффективного осуществления всех 
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 
прав, включая право на развитие; 

- оказание государствам по их просьбе консультативных услуг, 
технической и финансовой помощи в области прав человека; 

- координацию программ ООН по образованию и информированию 
общественности в области прав человека;  

- активную роль в устранении препятствий на пути к полной 
реализации прав человека и в предотвращении продолжающихся 
нарушений прав человека во всем мире; 

- участие в диалоге с правительствами с целью гарантировать 
уважение к правам человека; 

- расширение международного сотрудничества в поощрении и 
защите прав человека; 

- координацию деятельности по поощрению и защите прав человека 
посредством системы ООН; 

- рационализацию, адаптацию, усиление и упрощение механизмов 
ООН в области прав человека с целью улучшения их эффективности.  

Управление Верховного комиссара по правам человека состоит из 
квалифицированных экспертов, представляющих различные регионы 
земного шара, которые в необходимых случаях могут участвовать в 
проведении расследований, касающихся нарушений прав человека.  

Особенно важна роль Верховного комиссара в чрезвычайных 
ситуациях, когда необходимы не только поиск общего согласия среди 
государств, но и быстрые решительные действия, направленные на 
ликвидацию грубых нарушений прав человека. 

Для осуществления контроля над тем, как государства-участники 
конвенций соблюдают их положения, образованы соответствующие 
органы ООН, так называемые договорные органы – комитеты 
независимых экспертов: 

1. Комитет по правам человека (CCPR) – для контроля за 
соблюдением положений Международного пакта о гражданских и 
политических правах. 

2. Комитет против пыток (CAT) – для контроля за соблюдением 
положений Конвенции против пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания. 

3. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (CERD) – для 
контроля за соблюдением положений Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации.  

4. Комитет по ликвидации дискриминации женщин (CEDAW) – для 
контроля за соблюдением Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 

5. Комитет по правам ребенка (CRC) – для контроля за 
соблюдением положений Конвенции о правах ребенка. 
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6. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
(CESCR) – для контроля за соблюдением положений Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

7. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей (CMW) – для контроля за соблюдением положений Конвенции о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.  

 
8.3 Международно-правовые вопросы гражданства 
 
Вопрос о гражданстве связан с вопросом о населении, в состав 

которого входят граждане государства, лица, не имеющие гражданства, 
а также иностранные граждане (в т. ч. бипатриды). Юридический 
статус этих категорий лиц определяется нормами как национального, 
так и международного права, а ключевым понятием, позволяющим 
охарактеризовать правовое положение указанных категорий населения, 
является понятие гражданства. 

Гражданство – это устойчивая политико-правовая связь лица с 
определенным государством, которая характеризует основы правового 
статуса личности и выражается во взаимных правах и обязанностях. 

В практике зарубежных государств, имеющую монархическую 
форму правления (например, в Великобритании, Японии) применяется 
термин «подданство». Институт гражданства появился после института 
подданства. Гражданство – гораздо более демократический институт, 
так как предполагает не только обязанности, но и права личности. 

Значение международно-правовых аспектов гражданства в 
современный период достаточно велико, так как они влияют на его 
содержание. Государства должны приводить свои национальные 
нормы о гражданстве в соответствие с принятыми международными 
обязательствами. Так в статье 1 Гаагской конвенции 1930 года о 
некоторых вопросах, относящихся к коллизии законов о гражданстве, 
говорится: «каждое государство определяет, согласно своим 
собственным законам, кто является его гражданами. Эти законы 
признаются государствами, поскольку они совместимы с 
международными конвенциями, международными обычаями и 
общепризнанными принципами в отношении гражданства». 
Международно-правовые вопросы гражданства также проявляются при 
разрешении споров между государствами по вопросам гражданства, 
завершающихся заключением соответствующих международных 
договоров. 

В связи с этим гражданство – одна из правовых категорий, 
являющаяся объектом согласования норм международного права и 
национального права. Это согласование охватывает следующие 
вопросы: приобретение гражданства, прекращение гражданства, 
двойное гражданство, апатризм. 
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Согласно Всеобщей декларации прав человека каждый человек 
имеет право на гражданство; никто не может быть произвольно лишен 
гражданства, или права изменить свое гражданство; никто не может 
быть выслан с территории государства гражданином которого он 
является (обозначенные принципы нашли отражение в Конституции 
РК, а также в законодательстве Казахстана о гражданстве). 

Практика государств выработала такие типичные способы 
приобретения гражданства как филиация, натурализация, оптация, 
трансферт, реинтеграция, пожалование. 

Филиация – приобретение гражданства в силу рождения самый 
распространенный способ, который базируется на двух принципах: 
«право крови» и «право почвы». Принцип «право крови» означает, что 
гражданство лица зависит от гражданства родителей и не зависит от 
места рождения. Многие государства Европы следуют этому 
принципу: Австрия, Италия, Норвегия, Финляндия и др. В Казахстане 
тоже доминирует этот принцип. 

В соответствии с принципом «право почвы» изначальным 
моментом является территория государства, где родился человек; 
гражданство родителей при этом значение не имеет. К примеру, 
законодательство Бразилии и Аргентины устанавливает, что ребенок, 
родившийся на территории этих государств, независимо от 
гражданства родителей, считается гражданином этих государств. 
Принципу «право почвы» следуют в основном страны Латинской 
Америки. 

В ряде стран действует смешанный принцип, то есть применение 
принципа крови и почвы (США, Франция, Англия, Индия, Казахстан и 
др.). 

Согласно нормам Декларации прав ребенка 1959 года и 
Международного Пакта о гражданских и политических правах каждый 
ребенок имеет право на гражданство, то есть ребенок ни при каких 
условиях не может оставаться без гражданства.  

Прием в гражданство или натурализация – это получение 
гражданства определенного государства лицом без гражданства или 
имеющим гражданство другого государства. Натурализация может 
быть предусмотрена в случаях: 

- просьбы (ходатайства) лица о предоставлении ему гражданства; 
- вступление гражданина (гражданки) одного государства в брак с 

гражданином (гражданкой) другого государства; 
- усыновления (удочерения) гражданам одного государства 

ребенка, имеющего гражданство другого государства. 
Существуют различные основания и требования которым должно 

удовлетворять принимаемое в гражданство лицо, но самым 
распространенным условием является определенный срок проживания 
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в стране: в США, Казахстане и Франции – 5 лет, Норвегии и 
Великобритании – 7 лет, в Испании – 10 лет и т. п.  

Государства могут устанавливать для определенных категорий лиц 
наиболее благоприятный порядок натурализации. Например, 
заключение брака или проживание близких родственников 
(воссоединение семьи). 

Исходя из того, что в практике многих государства в случае 
замужества за гражданином другого государства женщина становилась 
лицом без гражданства или лицом с двойным гражданством, в 1957 г. 
была принята Конвенция о гражданстве замужней женщины, которая 
установила, что гражданство женщины при вступлении в брак или при 
расторжении брака не должно автоматически меняться. Но сказанное 
не означает, что она не может добровольно в порядке натурализации 
принять гражданство мужа. 

Приобретение гражданства посредством оптации предполагает 
возможность выбора гражданства группой населения или отдельным 
лицом. Данная форма связана, как правило, с территориальными 
подвижками и изменениями границ государства на основе 
международного договора.  

Трансферт – это способ приобретения гражданства, согласно 
которого человек получает гражданство государства без права выбора, 
как правило, при образовании нового государства. На сегодняшний 
день в международной практике данный способ приобретения 
гражданства практически не применяется. 

Приобретение гражданства путем реинтеграци означает 
восстановление в гражданстве государства. Круг лиц имеющих право 
на восстановление гражданства, а также условия и порядок 
реинтеграции определяются внутренним законодательством 
государств. 

Пожалование гражданства означает предоставление от имени 
государства возможность получения гражданства за особые заслуги 
перед государством. Пожалование производится, как правило, с 
согласия пожалованного. Согласно законодательству многих стран 
данный вид гражданства называется «почетным». 

Прекращение гражданства регулируется национальным 
законодательством и в определенной мере международными 
договорами и может происходить при: 

- добровольном выходе из гражданства в случае натурализации в 
другом государстве, или по другим основаниям; 

- изменении статуса территории; 
- утраты гражданства (или отмена решения о приеме в 

гражданство); 
- лишении гражданства. 
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Законодательство многих государств устанавливает выход из 
гражданства на основе личного волеизъявления на это 
заинтересованного лица и соответствующего разрешения 
компетентного государственного органа. Такой порядок, например, 
определен в законодательстве Австрии, Ирландии, Японии.  

Однако, согласно законодательству многих стран выход из 
гражданства не может происходить на основании лишь заявления лица. 
В ходатайстве о выходе может быть отказано, если имеются 
неисполненные обязательства перед государством или имущественные 
обязательства, которые существенно затрагивают интересы 
физических и юридических лиц государства. Ходатайство о выходе из 
гражданства не может быть удовлетворено, если лицо, заявляющее 
такое ходатайство, привлекается к уголовной ответственности или 
отбывает уголовное наказание. Так в законодательстве ФРГ для 
государственных служащих, судей, солдат бундесвера, не 
отслуживших военнообязанных, свободного выхода из гражданства на 
основе одностороннего заявления не существует. 

Отмена решения о приеме в гражданство или утрата гражданства 
возможно при наступлении определенных оснований указанных в 
законодательстве государств, например получение гражданства на 
основе заведомо ложных сведений, получение гражданства другого 
государства и др. 

Лишение гражданства натурализованных лиц предусмотрено 
законодательством ряда государств: Канады, Аргентины, Малайзии, 
Ирландии и др. Чаще всего оно осуществляется на основе судебного 
решения. В некоторых государствах допускается лишение гражданства 
лиц, которые приобрели гражданство данной страны по рождению. Так 
законодательство Швеции устанавливает, что лицо, которое родилось 
за ее пределами и в силу действия «права крови» получило шведское 
гражданство, но никогда в Швеции не проживало, автоматически 
лишается гражданства по достижении 22 лет. Лицо являющееся 
гражданином США, может быть лишено американского гражданства за 
службу без разрешения в вооруженных силах иностранного 
государства, участие в политических выборах в другом государстве, 
пребывание вне США во время войны с целью избежать службы в 
вооруженных силах США и в других случаях. 

В Республике Казахстан институт лишения гражданства 
предусмотрен статьей 10 Конституции. Его сущность заключается в 
том, что «Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за 
совершение террористических преступлений, а также за причинение 
иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики 
Казахстан». 

Согласно Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года если 
гражданин договаривающего государства ходатайствует о 
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натурализации в каком-либо ином государстве, он не утрачивает 
своего гражданства, пока не получит гражданство этого иностранного 
государства. 

Двойное гражданство – политико-правовая связь лица с двумя 
государствами. Двойное гражданство возникает при коллизии 
(столкновении) законов двух стран. Например, ребенок родился на 
территории государства, применяющего «право почвы» (Перу), от 
родителей, являющихся гражданами государства, применяющего 
«право крови» (Финляндия), приобретает одновременно гражданство 
Перу и Финляндии. 

Двойное гражданство наступает и в случае вступления в брак. В 
случае вступления в брак женщины – гражданки страны, законы 
которой не лишают автоматически ее гражданства, с иностранным 
гражданином (Казахстан, США, Швеция), законодательство страны 
мужа автоматически представляет ей гражданство этой страны 
(Бразилия). 

Бипатризм может возникнуть при натурализации, если лицо, 
принявшее гражданство другого государства, не теряет гражданства 
своей страны. 

В случае, когда двойное гражданство возникает автоматически оно 
представляет для лиц, обладающих им определенные неудобства. 
Каждое государство рассматривает бипатрида исключительно как 
своего гражданина, что вытекает из суверенитета государства. 
Бипатрид, осуществляя права и обязанности в отношении государства, 
гражданином которого он является, и на территории которого он 
находится, будет вынужден осуществлять права и обязанности в 
отношении другого государства, гражданином которого он также 
является, если окажется на его территории. Особо часто предметом 
межгосударственных споров в отношении лиц с двойным 
гражданством является вопрос о их военной службе. Вопрос может 
быть урегулирован либо путем непосредственных переговоров, либо 
путем заключения международного договора о военной службе лиц с 
двойным гражданством. Часто в таких случаях обычно применяют 
принцип «эффективного гражданства». Это означает, что бипатрид 
является преимущественно гражданином того государства, на 
территории которого он проживает: здесь же он несет воинскую 
обязанность. 

В 1963 году в Страсбурге между рядом государств Европейского 
Совета была заключена Конвенция о сокращении случаев 
множественного гражданства и воинской обязанности в случаях 
множественного гражданства, согласно которой военную службу 
соответствующие лица проходят в государстве, на территории 
которого они имеют постоянное место жительства. Но они вправе по 
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достижении 19 лет вступить в качестве добровольцев на военную 
службу другого государства своего гражданства. 

Полностью исключить случаи двойного гражданства невозможно. 
Однако их можно сократить. Этого можно добиться при помощи 
внутригосударственных средств и международно-правовых. 
Законодательством ряда государств предоставлено право выбора 
гражданства, и, следовательно, отказа от одного из своих гражданств 
(например, английским Законом 1981 года о британской 
государственной принадлежности). В других странах предусмотрена 
утрата одного из гражданства лицами, которые приобрели его по 
«праву крови» за границей (Закон о гражданстве Кипра 1967 года, 
лица, которые приобрели гражданство Кипра по «праву крови» за 
границей, утрачивают свое гражданство, если они по наступлении 
совершеннолетия (21 год) не переселяются на постоянное место 
жительства на Кипр). Законодательство Республики Казахстан также 
предусматривает основание утраты гражданства РК – приобретение 
гражданства иностранного государства.  

Что касается предотвращения двойного гражданства при 
вступлении женщины в брак, то в абсолютном большинстве 
национальных систем в настоящее время введен принцип, согласно 
которому вступление женщины в брак с иностранцем не влияет на ее 
гражданство. 

Международно-правовые аспекты устранения двойного 
гражданства связаны с заключением соответствующих международных 
договоров. Так, многостороннее Соглашение скандинавских стран 
1969 года устанавливало положение, согласно которому в случае 
приобретения лицом гражданства других договаривающихся стран 
первоначальное гражданство считается утраченным. 

В некоторых государствах, например в ФРГ, Швеции, Казахстане за 
гражданином государства не признается гражданство другого 
государства. С другой стороны, двойное гражданство при 
определенных условиях признается или допускается, если не связано с 
требованиями отказа от прежнего гражданства при приобретении 
нового, что предусмотрено законодательством многих государств: 
Ирландии, Испании, Канады, Бельгии, Франции, Италии, США. 

Безгражданство (апатризм) – правовое положение лица, которое не 
состоит в гражданстве какого-либо государства. Безгражданство 
возникает в тех случаях, когда: 

- лицо добровольно вышло из гражданства своего государства; 
- «отрицательные» коллизии национальных законодательств о 

гражданстве; 
- государство лишило принадлежности к гражданству; 
- женщина вступила в брак с лицом, государство которого 

автоматически не предоставляет своего гражданства в связи с браком, а 
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сама женщина имела гражданство, которого была автоматически 
лишена в связи с вступлением в брак с иностранным гражданином. 

Апатриды полностью подчиняются законодательству страны, на 
территории которой они проживают. У апатридов отсутствует 
устойчивая правовая связь с государством, что ставит их в менее 
выгодное положение по сравнению с гражданами государства. Они, 
как правило, ограничиваются в политических правах, в ряде стран на 
них не распространяется законодательство о труде и социальном 
обеспечении. 

Правовое положение апатридов нашло отражение в Конвенции о 
статусе апатридов от 28 сентября 1954 года. Регулирование 
сокращения и недопущения безгражданства является целью ряда 
международных соглашений. В первую очередь это относится к 
Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года. 

 
8.4 Права человека и режим иностранных граждан 
 
Иностранцем является лицо, которое находится на территории 

данного государства постоянно или временно, и которое не является 
гражданином данного государства, но состоящее в гражданстве 
другого государства. Правовое положение иностранных граждан 
определяется рядом законодательных, нормативных актов конкретного 
государства. Совокупность этих норм, определяющих комплекс прав и 
обязанностей иностранцев в определенном государстве, составляет их 
правовой режим. 

Государства руководствуются международными нормами при 
установлении правил въезда, пребывания и выезда иностранных 
граждан, что закреплено во внутренних законах, правилах и 
соответствующих инструкциях. 

Совокупность прав и обязанностей, которыми обладают 
иностранцы, получила название правового режима иностранцев. Этот 
режим не является абсолютно одинаковым. Иностранных граждан 
можно разделить на две категории в зависимости от степени 
подчиненности юрисдикции страны пребывания. В связи с чем следует 
выделить правовой статус иностранных граждан, обладающих 
иммунитетом от юрисдикции государства или привилегиями в 
правовой сфере, и статус иностранных граждан не обладающих 
иммунитетом от юрисдикции. 

К иностранным гражданам, обладающим иммунитетом от 
юрисдикции и привилегиями относятся: 

- граждане, обладающие дипломатическим иммунитетом, 
- граждане, обладающие консульским иммунитетом, 
- граждане – военнослужащие воинских частей, экипажей военных 

кораблей, самолетов ВВС, 
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- члены межправительственных и государственных делегаций, 
миссий, 

- работники международных организаций, 
- свидетели, эксперты и иные лица, статус которых определен 

международными договорами. 
Иностранные граждане, не обладающие иммунитетом, могут быть 

как постоянно проживающие (вид на жительство), так и временно 
проживающие. 

Существуют специальный (преференциальный), национальный и 
режим наибольшего благоприятствования для иностранцев.  

При национальном режиме иностранцы имеют почти тот же объем 
прав и обязанностей, что и собственные граждане государства, однако 
полного равенства прав иностранных граждан и граждан 
определенного государства не бывает. Например, к таким 
исключениям относится отсутствие у иностранцев права участвовать в 
управлении делами государства. На иностранцев не возлагаются, 
например, такие обязанности, как обязанности служить в вооруженных 
силах государства пребывания. При применении национального 
режима не обязательно соблюдения принципа взаимности. Тем не 
менее на практике принцип взаимности может применятся, но не в 
целом, в отношении всего комплекса прав и обязанностей, а 
применительно к отдельным правам. В таком случае он оговаривается 
в национальном законе или в международных договорах (например, 
Соглашение государств-участников СНГ от 12 марта 1993 года о 
взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и 
участников Великой отечественной войны, а также приравненных к 
ним лиц). В Республике Казахстан действует национальный режим для 
иностранных граждан. 

Режим наибольшего благоприятствования означает, что граждане 
иностранного государства пользуются на территории данного 
государства пребывания тем же правовым режимом, какой 
предоставлен гражданам третьего государства. Такой подход должен 
быть зафиксирован в международном договоре по крайней мере между 
двумя государствами. Данный режим как бы уравнивает в правах 
иностранных граждан.  

Согласно специальному режиму, иностранцы могут пользоваться 
теми правами, которые определены внутри государственным правом 
или международными договорами, он связан с предоставлением 
иностранным гражданам определенных привилегий и преимуществ. 
Например, они могут касаться граждан соседних государств в их 
отношениях друг с другом в сфере приграничной торговли, 
приграничного общения (например, право безвизового въезда на 
территорию стран СНГ). 
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Государство предоставляет гражданам другого государства для 
въезда, выезда, следования транзитом для временного пребывания на 
его территории специальное разрешение – визу. Виза выдается при 
наличии определенных документов, признаваемых обоими 
государствами действительными для поездок за границу. Такими 
документами как правило являются: общегражданский паспорт, 
дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка. Кроме 
разрешительного – визового порядка въезда-выезда существует 
упрощенный – безвизовый порядок (страны СНГ, Евросоюза). 

В Республике Казахстан правовой статус иностранных граждан 
определяется специальными нормативными правовыми актами. 

Таким образом, хотя основу правового статуса человека в любом 
государстве определяет гражданство. Иностранный гражданин, 
находящийся на территории другого государства, пользуется 
определенными правами, совокупность которых составляет правовой 
режим, определенный международными актами и национальным 
законодательством. Иностранные граждане пользуются защитой и 
покровительством государства своего гражданства. Тем не менее 
государство пребывания обеспечивает установленный в нем правовой 
режим. 

 
8.5 Право убежища. Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев 
 
Право убежища – один из старейших правовых институтов. Право 

убежища было известно уже древнейшим государствам Востока, 
Африки, Греции, Рима. Лица, которые спасались от преследований, 
могли укрыться как внутри данного государства, так и в других 
государствах. Однако, право убежища эпохи рабовладения необходимо 
рассматривать в двух аспектах: внутригосударственном и 
международном. Ввиду того, что отношения между 
рабовладельческими государствами носили случайный характер, право 
убежища выступало преимущественно как институт 
внутригосударственного права и принимало, как правило, религиозную 
форму. 

Убежища преследуемым лицам предоставлялось в храмах, у 
священных предметов. В греческих городах-государствах местами 
убежишь объявлялись храмы различных богов, их статуи, алтари, 
окрестности храмов. Во время войн храмы оставались не 
прикосновенными, они могли служить убежищем и мирным жителям и 
побежденным.  

В рабовладельческую эпоху существовала и другая форма убежища 
– территориальная. Территориальное убежище выражалось в 
покровительстве беглецу со стороны другого государства, давшего ему 
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приют и защиту от преследования. Корни территориального убежища 
иные, чем у религиозного, так как оно основывалось на существовании 
самостоятельных государств и наличие разногласий между ними. 
Следует отметить, что в древних государствах убежище 
предоставлялось как политическим, так и уголовным преступникам. 
Однако если между государствами существовали нормальные 
отношения, то указанные лица, как правило, выдавались. Часто выдача 
производилось под угрозой силы. 

В период средневековья было заключено множество договоров, 
которые регулировали порядок выдачи лиц, бежавших по 
политическим мотивам. При этом общая тенденция, что при 
дружественных отношениях между государствами политические 
эмигранты выдавались, если же отношения были более враждебными, 
то лица, получившие убежища в одной из стран, встречали там 
радушный прием и их всячески пытались использовать как орудие 
борьбы против враждебного государства. Например, вражда между 
Византией и Болгарией, порожденное захватническими тенденциями 
Византии, всегда давала возможность лицам, бежавшим из Болгарии, и 
претендентам на престол получить убежище в Византии. 

Право политического убежища в первой половине 19 века 
сформировалось как общепризнанный институт международного 
права. В современный период убежище означает оказание 
государством покровительства лицу, которое преследуется другим 
государством за политическую деятельность, а также по 
национальным, расовым, религиозным и другим основаниям. 

Покровительство охватывает: 
- гарантии безопасности лица, получившего на территории данного 

государства убежище; 
- невыдачу и невысылку такого лица в страну, где оно подвергалось 

или может подвергаться преследованию; 
- предоставление лицу государством убежища основных прав и 

свобод; 
- предоставление убежища иностранцам, а не собственным 

гражданам. 
Выделяют два вида убежища – территориальное убежище и 

дипломатическое убежище. Можно сказать, что институт убежища 
является межотраслевым институтом, так как его нормы 
зафиксированы также в дипломатическом праве, а также в 
международном гуманитарном праве.  

В 1967 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о 
территориальном убежище. Однако универсальная конвенция о праве 
территориального убежища не была заключена. Право 
дипломатического убежища получило договорное оформление в 
Гаванской конвенции об убежище 1928 г., Конвенции о 
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дипломатическом убежище 1954 г. Помимо международных 
договоров, нормы о праве убежища зафиксированы в законодательстве 
различных государств. 

Характерным признаком института права убежища является 
наличие в каждом конкретном случае просьбы о предоставлении 
политического убежища со стороны заинтересованного лица. Если 
данная просьба отсутствует, то имеют место правоотношения иного 
рода (например, покровительство беженцу, апатриду и пр.). 

Можно сформулировать ряд принципов, касающихся убежища, 
закрепленных в международных документах: 

1. Каждое государство, исходя из своего суверенитета имеет право 
предоставлять убежище. 

2. Убежище является мирным, гуманным актом и поэтому не может 
рассматриваться другими государствами как недружественное 
действие. 

3. Каждый человек имеет право искать в других странах убежище 
от преследования и пользоваться этим убежищем. 

4. Государство само оценивает основания для предоставления 
убежища. (общие основания совершение преступления против мира, 
военное преступление, против человечества). 

5. Государство, предоставляющее убежище не должно позволять 
лицам, которые его получили, заниматься деятельностью, 
противоречащей принципам и целям ООН. 

6. Положение лиц, получивших убежище без ущерба для 
суверенитета предоставившего убежище государства и целей и 
принципов ООН, должно быть предметом заботы международного 
сообщества. 

Под беженцами следует понимать лиц, покинувших свою страну по 
причинам: внешней агрессии, оккупации, иных форм иностранного 
господства; природных стихийных явлений, которые подорвали 
материальные основы их существования; обоснованной опасности 
подвергнуться репрессиями из-за принадлежности к той или иной 
социальной группе, политических и религиозных убеждений. 

Конвенция о статусе беженцев была принята после второй мировой 
войны в 1951 г. В связи с установлением фашистских режимов в 
Испании, Италии, Германии из этих стран бежали люди, несогласные с 
данными режимами. Обстановка с беженцами в Европе после 2 
мировой войны была драматической. В этой связи конвенция 1951 г. 
была призвана разрядить эту обстановку, на первоначальном этапе она 
решила проблему с беженцами до 1951 г. В дальнейшем Протокол 
1967 г. распространил действие Конвенции на всех беженцев. 

У каждого беженца существуют обязательства в отношении страны, 
в которой он находится, в частности он должен подчинятся ее законам, 
а также мерам, принимаемым для поддержания общественного 
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порядка. В своих правах беженцы уравниваются с иностранцами, 
постоянно проживающими в стране, за исключением случаев, когда им 
может быть предоставлено более благоприятное по сравнению с 
иностранными гражданами правовое положение (например, в 
отношении приобретения имущества, в отношении получения 
образования могут быть уравнены с гражданами государства). 
Беженцам могут быть выданы документы, позволяющие им пересекать 
государственные границы. Государства обязуются не высылать 
законно проживающих на территории государства беженцев, 
исключения могут составлять соображения государственной 
безопасности или общественного порядка. Государства также берут на 
себя облегчение натурализации беженцев. 

В рамках ООН проблемами беженцев занимается Верховный 
комиссар ООН по делам беженцев. 

В рамках СНГ 24 сентября 1993 года подписано Соглашение о 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Согласно 
соглашению Вынужденный переселенец под давлением обстоятельств 
переселяется в территориальных рамках одной страны, гражданином 
которой он является. 

 
9 МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

 
9.1 Защита прав человека в период вооруженных конфликтов 
 
Характеризуя международное гуманитарное право в современный 

период следует отметить, что юридическая наука до сих пор не 
разработала единого понятия, определяющего эту отрасль 
международного публичного права, нормы которой направлены на 
защиту прав человека в период вооруженных конфликтов, отсутствует 
также единство по поводу ее содержания.  

Наиболее распространенными названиями данной отрасли 
являются: «право войны», «международное военное право», «законы и 
обычаи войны». В последнее время намного чаще стал употребляться 
термин «международное гуманитарное право», предложенный Ж. 
Пикте, который используется для обозначения всего права 
вооруженных конфликтов. 

Ситуации в которых применяется международное гуманитарное 
право: 

1. Война – т.е. военные действия между государствами, а также 
между государствами и национально-освободительными движениями, 
сопровождающиеся полным разрывом мирных отношений. С 1945 года 
в мире произошло более 150 вооруженных конфликтов, из них не мало 
крупномасштабных, но формальным объявлением войны они не 
сопровождались, и лишь немногие характеризовались как войны.  
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С точки зрения международного права «войне» (в ее классическом 
понимании) присущи следующие признаки: 

- формальный акт ее предварительного и недвусмысленного 
объявления, имеющего мотивированную, явно выраженную или 
ультимативную форму, как того требует III Гаагская конвенция 5(18) 
октября 1907 года. 

- разрыв дипломатических отношений. Как правило разрываются и 
консульские отношения, а представительство одного государства в 
другом возлагается на нейтральное государство. 

- аннулирование двусторонних договоров, особенно политических 
[116]. 

2. Международный вооруженный конфликт. Впервые как 
юридическая категория этот термин впервые упоминается в Женевских 
конвенциях 1949 года. Традиционная доктрина сводила понятие 
международного вооруженного конфликта к вооруженному 
противостоянию между государствами. Однако в ходе 
дипломатической конференции 1975 – 1977 годов этой концепции 
брошен вызов, и национально-освободительные войны также были 
признаны международными вооруженными конфликтами. 

3. Немеждународный вооруженный конфликт – происходит в 
пределах территории государства между его вооруженными силами и 
противостоящими им вооруженными группами (или только между 
такими группами) и таким образом угрожают суверенитету 
государства и его территориальной целостности. 

Источники международного гуманитарного права подразделяются 
на четыре группы: 

1. Договоры о защите жертв войны. Они представляют собой 
собственно гуманитарное право. Эти нормы еще называют 
«Женевским правом». 

А) Женевские конвенции 1949 г.:  
- Конвенция I «Об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях» 
- Конвенция II «Об улучшении участи раненых, больных и лиц 

потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море» 
- Конвенция III «Об обращении с военнопленными» 
- Конвенция IV «О защите гражданского населения во время 

войны». 
Б) Дополнительные протоколы 1977 г. к Женевским конвенциям 

1949 г.: 
- Дополнительный протокол I, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов 
- Дополнительный протокол II, касающийся защиты жертв 

вооруженных конфликтов немеждународного характера. 
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2. Договоры об ограничении или запрещении некоторых видов 
оружия. Называются «Гаагским правом»: 

- Санкт-Петербургская декларация об отмене употребления 
взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г. 

- Гаагская конвенция, касающаяся законов и обычаев сухопутной 
войны 1899 г. 

- Женевский протокол о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и 
бактериологических средств 1925 г. 

- Конвенция о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие 1980 г. и др. 

3. Договоры о защите некоторых объектов: 
- Гаагская конвенция и о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г (и протокол к ней). 
- Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 1976 г. 
4. Договоры о международной юрисдикции (пресечение военных 

преступлений). 
Нарушения норм международного гуманитарного права 

преследуется на двух уровнях: посредством национальных правовых 
систем или международных судебных органов. В настоящее время 
сформирован постоянно действующий Международный уголовный суд 
(учрежденный Римским статутом 1998 года), который официально стал 
работать с 1 июля 2002 года. Местонахождение Международного 
уголовного суда г. Гаага. Международный уголовный суд состоит из 18 
судей, избираемых на 9 лет Ассамблеей государств-участников суда 
(около 123 государств). 

Юрисдикция Международного уголовного суда распространяется 
над следующие составы международных преступлений: 

- преступлений геноцида (любое действие, совершаемое с 
намерением уничтожить полностью или частично какую-либо 
национальную, этническую, расовую или религиозную группу); 

- преступлений против человечности (действия, совершаемые в 
рамках широкомасштабного или систематического нападения на 
любых гражданских лиц: убийство, истребление, порабощение, 
депортация, пытки, изнасилование, насильственное исчезновение 
людей, преступления апартеида, и другие); 

- военные преступления (умышленное убийство, пытки 
умышленное причинение телесных страданий, нападения против 
гражданского населения, применение запрещенных средств и методов 
ведения войны, взятие заложников и другие); 

- преступление агрессии. 
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Содержание международного гуманитарного права в современный 
период можно охарактеризовать следующими положениями: 

- лица, прекратившие принимать участие в военных действиях, а 
также лица не принимающие в них непосредственного участия имеют 
право на уважение их жизни, а также психической и физической 
неприкосновенности; 

- противника, который сдался в плен или прекратил принимать 
участие в военных действиях запрещается убивать, также недопустимо 
наносить ему ранения; 

- раненых, больных необходимо подобрать, им должна быть оказана 
помощь стороной в конфликте, во власти которой они оказались. Под 
защитой находятся также медицинский персонал, санитарные 
учреждения, транспорт и оборудование; 

- эмблема красного креста и красного полумесяца на белом фоне 
является знаком защиты и необходимо его уважать; 

- взятые в плен участники военных действий и гражданские лица, 
находящиеся во власти противника, имеют право на сохранение жизни, 
уважение их достоинства, личных прав и убеждений (политических, 
религиозных и иных). Они имеют право на переписку со своими 
семьями и получение помощи; 

- каждому человеку должны быть предоставлены основные 
судебные гарантии. Никто не несет ответственность за действия, 
которые он не совершал. Никто не может подвергаться физическим 
или психическим пыткам, равно как телесным наказаниям или 
оскорбительному, унижающему достоинство обращению; 

- стороны, находящиеся в конфликте, и лица из состава 
вооруженных сил ограничены в своем праве выбора методов и средств 
ведения боевых действий. Запрещается применять оружие или методы 
ведения военных действий, способные вызвать ненужные потери или 
причинить излишние страдания; 

- стороны, находящиеся в конфликте должны всегда проводить 
различие между гражданским населением и комбатантами для того, 
чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты. 
Нападения должны быть направлены только против военных объектов. 

Международно-правовые ограничения средств и методов ведения 
военных действий, предусмотренные международным гуманитарным 
правом в сводятся к запрету методов и средств ведения войны: 

а) направленные на лиц, не принимающих участия в военных 
действиях; 

б) наносящие чрезмерные повреждения; 
в) неизбирательное воздействие, поражающее военные и невоенные 

объекты, комбатантов и лиц, находящихся под их защитой; 
г) оружие, снаряды, вещества, способные нанести чрезмерный 

ущерб живой силе противника, т.е. причинить страдания, которые 
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можно было бы избежать, если равноценное военное преимущество 
достичь за счет использования других средств; 

д) сверхлегкие и зажигательные снаряды, пули, которые легко 
сплющиваются или разрываются в теле человека, яд и отравленное 
оружие; 

е) оружие, основное действие которого заключается в нанесении 
повреждений осколками, которые не обнаруживаются в теле человека с 
помощью рентгеновских лучей; 

ж) мины-ловушки и зажигательное оружие; 
з) методы и средства военных действий, которые специально 

предназначены или могут причинить обширный и долговременный и 
серьезный ущерб окружающей среде. 

 
9.2 Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца 
 
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 

данное название было принято в 1986 году, до этого использовалось 
название «Международный красный крест». 

История Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца уходит своими корнями в середину 19 века. В июне 1859 
года Франция предприняла попытку отобрать у Австрии часть Италии. 
Армии сошлись в Сольферино (Северная Италия) 24 июня. Молодой 
швейцарский коммерсант Жан-Анри Дюнан, проезжавший залитой 
кровью поле битвы, увидел ужасающую картину – тысячи раненых, 
оставленные без ухода, обреченые на верную гибель и на произвол 
судьбы. Полагаясь на помощь местных жителей Дюнан организовал 
помощь раненым [151].  

Дюнан опубликовал книгу «Воспоминания о битве при 
Сольферино» в которой предложил для восполнения недостатков 
армейских санитарных служб еще в мирное время подготовить 
добровольцев для оказания первой помощи и обеспечить им 
нейтральный статус на поле боя. 

Книга Дюнана, переведенная на несколько языков, обошла всю 
Европу. Идеи Дюнана поддержал известный швейцарский юрист 
Муанье. «Женевское общество» создало Комиссию, в состав которой 
помимо Дюнана и Муанье вошли еще три швейцарских гражданина. 
Данная комиссия в феврале 1862 года объявила себя «Международным 
и постоянным комитетом по оказанию помощи раненым воинам» 
[151]. Созванная в том же году в Женеве международная конференция 
в состав которой входили 62 делегата из 16 стран, приняла решение, 
заложившее фундамент движения Красного Креста. В основу данного 
решения положены следующие положения: 



 130 

- создать в каждой стране комитет помощи раненым, признанный 
правительство данной страны; 

- признать центральную роль Женевы; 
- принять отличительную эмблему Красного креста. 
Эмблема красного креста впервые появилась на полях сражений в 

феврале 1864 года во время Датской войны, в ходе которой Дания 
противостояла Пруссии и Австрии. Женевская Конвенция об 
улучшении участи раненых и больных воинов в действующих армиях 
принята 22 августа 1864 года, закрепившая обязанность подбирать 
раненых и оказывать им помощь к какой бы нации они не 
принадлежали [151]. 

В современный период составные части Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца: 

1. Международный Комитет Красного Креста (далее – МККК) – 
ассоциация, образованная на основе частного права и 
функционирующая в соответствии со швейцарским законодательством. 
Это верховный орган который состоит исключительно из граждан 
Швейцарии, хотя его деятельность носит международный характер. 

Особенности правового статуса МККК состоят в следующем: 
- МККК правомочен заключать соглашения с государствами; 
- делегации МККК обладают статусом сравнимым со статусом 

дипломатический представительств; 
- делегаты МККК не могут быть вызваны в международные 

судебные органы (в т. ч. в Международный уголовный суд) для дачи 
показаний; 

- МККК пользуется статусом наблюдателя при Генеральной 
Ассамблее ООН и многих международных организаций (например, 
ОАГ); 

- МККК посещает военных и гражданских заключенных на основе 
международного права; 

- МККК участвует в международный конференциях и форумах на 
условиях, сравнимых с предоставляемыми межправительственным 
организациям. 

Таким образом, МККК не является межправительственной 
организацией, однако по своему статуса не соответствует термину 
«неправительственная организация». Скорее всего, МККК является 
особого рода субъектом международного права, выполняющим 
специальные функции международно-правового характера, которые 
были широко признаны государствами, ООН и другими 
международными организациями. 

Основные направления деятельности МККК: 
1) Обеспечение соблюдения прав жертв вооруженных конфликтов и 

ситуаций насилия внутри страны. 
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2) Осуществление розыска лиц пропавших без вести, и содействие 
воссоединению семей, разлученных в результате конфликта. 

3) Оказание продовольственной и иной материальной помощи 
жертвам вооруженных конфликтов и ситуаций насилия внутри страны 
в целях защиты жизни и здоровья людей. 

4) Оказание помощи в области здравоохранения. 
5) Содействие развитию международного гуманитарного права и 

распространение знаний о нем. 
2. Национальные общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Они содействуют властям страны в гуманитарной области 
и предоставлению отдельных видов услуг.  

Функции национального общества: 
- осуществлять деятельность во время вооруженных конфликтов и в 

мирное время готовиться к этой деятельности во всех областях; 
- участвовать в работе, направленной на улучшение здоровья 

людей, профилактику заболеваний и облегчение страданий; 
- создавать в рамках действующего национального 

законодательства плана службы по оказанию экстренной помощи 
жертвам бедствий любого характера; 

- набирать, обучать и направлять работу персонала; 
- поощрять участие детей и молодежи в деятельности общества; 
- пропагандировать основополагающие принципы Движения и 

международного гуманитарного права. 
3. Международная федерация общества Красного Креста и 

Красного полумесяца. Оказывает поддержку, в том числе и 
материальную, Национальным обществам и способствует 
осуществлению всех видов их деятельности. 

Международное Движение общества Красного креста и Красного 
Полумесяца основывается на принципах, провозглашенных на ХХ 
Международной Конференции Красного Креста в Вене в 1965 году: 

- гуманность (предотвращать или облегчать страдания человека); 
- беспристрастность (не проводится никакой дискриминации); 
- нейтральность (движение независимо); 
- добровольность (не руководствоваться стремлением к получению 

выгоды); 
- единство (в стране может быть только одно национальное 

общество Красного Креста или Красного Полумесяца, 
осуществляющее свою деятельность открыто на всей территории 
государства); 

- универсальность (всемирное) [139]. 
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10 МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 
10.1 Понятие и основные направления международного 

сотрудничества государств борьбе с преступностью 
 
Международное сотрудничество государств в области 

противодействия преступности, представляет собой часть 
внешнеполитической деятельности и включает координационные, 
организационно-правовые, уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные и иные меры, реализуемые уполномоченными 
органами на международном и внутригосударственном уровнях в 
целях профилактики и борьбы с преступностью, а также обращению с 
правонарушителями.  

К основным направлениям международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью относятся:  

1) совместная нормотворческая деятельность;  
2) обмен информацией правового, процессуального и оперативного 

характера;  
3) определение круга преступлений международного характера и 

выработка рекомендаций в борьбе с ними;  
4) правовая помощь по уголовным делам;  
5) непосредственное взаимодействие правоохранительных органов; 
6) обучение специалистов, повышение квалификации, обмен 

опытом;  
7) совместные научные исследования [140]. 
Международное взаимодействие государств в борьбе с 

преступностью зависит от степени международной интеграции, что в 
свою очередь обуславливает уровни международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью, а именно: международный, региональный и 
двусторонний.  

Международный уровень основывается на многосторонних 
соглашениях, приоритетным содержанием которых является 
определение видов преступлений транснационального характера и 
выработка рекомендаций в борьбе с ними. Государственная позиция на 
данном уровне взаимодействия заключается в признании этих деяний 
на своей территории преступными и уголовно наказуемыми, то есть 
речь идет об имплементации многосторонних соглашений в 
национальное законодательство.  

Применительно к Республике Казахстан можно констатировать, что 
наша страна за годы независимости ратифицировала важнейшие 
международные договоры многостороннего характера в борьбе с 
преступностью. Например, Республика Казахстан 4 мая 2008 года 
ратифицировала Конвенцию Организации Объединённых Наций 
против коррупции на основании закона Республики Казахстан № 31-
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IV; 4 июня 2008 года присоединилась к Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности на основании закона Республики Казахстан № 40-IV; 29 
июня 1998 года присоединилась к Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ на основании закона 
Республики Казахстан № 246 и др. 

Региональный уровень международного сотрудничества государств 
в борьбе с преступностью обусловлен интересами и характером 
взаимоотношений стран региона, проблемами и угрозами 
регионального масштаба. Республика Казахстан осуществляет тесное 
взаимодействие в борьбе с преступностью с государствами таких 
региональных образований как СНГ, ШОС, ОБСЕ, Евразийский 
экономический союз.  

Более полно учесть характер международных отношений и их 
приоритетность позволяет двустороннее сотрудничество государств в 
борьбе с преступностью. На данном уровне наибольшее 
распространение получило оказание правовой помощи по уголовным 
делам и выдача преступников, которые преимущественно основаны на 
двусторонних соглашениях. Договорная практика Республики 
Казахстан характеризуется весомой базой двусторонних договоров со 
многими государствами. В качестве примера можно отметить, что 
наша страна заключила двусторонние договоры о правовой помощи и 
правовых отношениях по уголовным делам, а также по вопросам 
экстрадиции и передаче осужденных лиц для отбытия наказания с 
такими странами как Азербайджан, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Грузия, Италия, Индия, Канада, Китай, КНДР, Корея, Литва, 
Монголия, ОАЭ, Пакистан, Россия, Румыния, Сербия, США, 
Таджикистан, Турция, Узбекистан, Чехия и другие. 

Таким образом под международным сотрудничеством в борьбе с 
преступностью следует понимать комплекс координационных, 
организационно-правовых, уголовно-процессуальных мер 
принимаемых государствами на международном уровне в целях 
борьбы с отдельными видами преступлений, предупреждению 
уголовной преступности и обращению с правонарушителями. 
Правовую основу международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью составляют нормы взаимодействующих, но 
самостоятельных правовых систем международного права и 
внутригосударственного (национального) законодательства [140]. 
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10.2 Правовые основы международного сотрудничества органов 
внутренних дел в борьбе с преступлениями транснационального характера 

 
Важнейшим направлением международного сотрудничества 

государств в противодействии преступности является борьба с 
транснациональными преступлениями.  

Международные правонарушения делятся на две группы: 
1. Международные преступления. 
2. Преступления международного характера. 
Особенность международных преступлений заключается в том, что 

объектом их посягательства является международный мир и 
безопасность; субъектами данных преступлений помимо физических 
лиц, являющихся непосредственными исполнителями являются 
государства; ответственность за названные преступления 
осуществляется на уровне международной юрисдикции.  

Перечень международных преступлений и описание их конкретных 
составов содержится во многих международно-правовых актах, в 
частности в Уставе международного военного трибунала от 8 августа 
1945 года предусмотрены следующие виды международных 
преступлений – преступления против мира, военные преступления, 
преступления против человечности. Устав Международного трибунала 
по Руанде, принятый резолюцией Совета Безопасности ООН 8 ноября 
1994 года, распространил юрисдикцию этого органа на следующие 
группы преступлений – серьезные нарушения международного 
гуманитарного права и Женевских конвенций 1949 года, геноцид, 
преступления против человечности. В соответствии с Уставом 1993 
года юрисдикция Международного трибунала по Югославии 
распространяется на следующие преступления – совершение или 
отдача приказа о совершении серьезных нарушений Женевских 
конвенций 1949 года, нарушение законов и обычаев войны, 
совершение геноцида, совершение преступлений, направленных 
против гражданского населения. Статут Международного уголовного 
суда, принятый 17 июля 1998 года в Риме распространяет юрисдикцию 
данного органа на четыре группы преступлений – геноцид, 
преступления против человечности, военные преступления и агрессию 
[143]. 

Термин «преступления международного характера» ввел в научный 
оборот профессор Карпец И. И. в 1977 г. В отличие от международных 
преступлений преступления международного характера посягают на 
интересы нескольких государств, субъектами данных преступлений 
являются лишь физические лица, юрисдикция является 
внутригосударственной [131]. 

Преступления международного характера, предусмотренные 
международными договорами общественно опасные деяния, не 
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относящиеся к международным преступлениям, посягающие на 
нормальные отношения между государствами и наносящие ущерб 
мирному сотрудничеству в различных областях. 

Деяния, международная противоправность которых определена в 
соответствующих конвенциях, могут быть классифицированы как по 
степени общественной опасности, так и по характеру их возможного 
негативного воздействия на межгосударственные интересы. 

Первая группа – это преступления, наносящие ущерб нормальному 
осуществлению межгосударственных отношений, к этой группе могут 
быть отнесены: незаконное радиовещание; угон (захват) самолетов, а 
также незаконные действия, посягающие на безопасность гражданской 
авиации; терроризм. 

Ко второй группе относятся преступления, наносящие ущерб 
экономическому и социально-культурному развитию государств и 
народов: незаконная торговля наркотическими средствами и 
психотропными веществами; подделка денежных знаков и ценных 
бумаг; посягательства на окружающую среду; посягательства на 
национально-культурное наследие народов. 

Третью группу составляют преступления, наносящие ущерб 
личности, личному или государственному имуществу, 
общечеловеческим моральным ценностям: торговля людьми 
(работорговля, торговля женщинами и детьми); пиратство; 
распространение порнографии. 

Четвертую группу составляют иные преступления международного 
характера: разрыв или повреждение морского кабеля или подводного 
трубопровода; неоказание помощи в море при столкновении судов. 

В настоящее время в мире отмечается значительный рост 
преступности, имеющей международный характер. Самостоятельно 
государству не под силу справиться с международной преступностью, 
а сотрудничество в данной области зависит от того, в какой мере 
преступления затрагивают интересы международного сообщества и 
отдельно взятых стран.  

Государства, координируя свои действия по борьбе с 
преступностью, заключают договоры о борьбе с отдельными видами 
международных преступных деяний. По обозначенным договорам 
обязательства государств заключаются: в определении международных 
уголовно наказуемых деяний; мерах по предупреждению и пресечению 
таких преступлений; обеспечении ответственности преступников; 
установлении правил юрисдикции; регламентации правовой помощи 
по уголовным делам и регулировании взаимоотношений государств и 
международных правоохранительных организаций. 

К сожалению, осознание глобальной угрозы, которую несет 
транснациональная организованная преступная деятельность, и 
постановка проблемы борьбы с ней активизировались лишь в 
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последние годы прошлого столетия. Несмотря на отдельные 
теоретические и юридические попытки описания транснациональной 
организованной преступности, до последнего времени нет 
всеобъемлющей характеристики этого явления, четкого определения 
его понятия.  

Впервые понятие транснациональной организованной преступности 
получило нормативное определение в Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности 2000 года. Согласно 
Конвенции преступление носит транснациональный характер, если: 

- оно совершено более чем в одном государстве; 
- оно совершено в одном государстве, но существенная часть его 

подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в 
другом государстве; 

- оно совершено в одном государстве, но при участии 
организованной преступной группы, которая осуществляет 
преступную деятельность в более чем одном государстве; 

- оно совершено в одном государстве, но его существенные 
последствия имеют место в другом государстве [140]. 

В документах ООН в 1992 году говорилось о 14 видах 
транснациональных преступлений: отмывание денег; террористическая 
деятельность; кража произведений искусства и культуры; кража 
интеллектуальной собственности; незаконная торговля оружием; 
захват воздушных судов; морское пиратство; захват наземных 
транспортных средств; мошенничество; компьютерные преступления; 
экологические преступления; торговля людьми; торговля 
человеческими органами; незаконный оборот наркотиков. Этот 
перечень был дополнен в Неаполе на Всемирной конференции по 
организованной преступности в ноябре 1994 года: незаконные 
азартные игры; тайный провоз незаконных мигрантов; вымогательство; 
незаконная торговля радиоактивными материалами; незаконная 
торговля вымирающими видами флоры и фауны; транснациональная 
кража автомобилей [140].  

Борьба с преступлениями международного характера 
осуществляется на универсальном и региональном уровнях. На 
универсальном уровне сотрудничество координируется Организацией 
Объединенных Наций, а также Интерполом (Международной 
организацией уголовной полиции). 

Сегодня на универсальном уровне действуют следующие договоры, 
предусматривающие совместные действия государств в борьбе с 
преступлениями международного характера: Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г., 
Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности от 13 декабря 2000 г., Единая Конвенция о 
наркотических средствах от 30 марта 1961 г., Конвенция о 
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психотропных веществах 1971 г, конвенция о борьбе с захватом 
заложников 1979 г, Конвенция ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая в 
1988 г., Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами 1950 г., Конвенция о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности морского 
судоходства, 1988 г. , Конвенция о преступлениях и некоторых актах, 
совершаемых на борту воздушных судов, 1963 г., Конвенция о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов 1978 г. и Конвенция о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации 1971 г., Международная конвенция о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 г. и др.  

На региональном уровне сотрудничество государств осуществляется в 
рамках региональных международных организаций ЕС, СНГ, ОАГ и др. 
На пространстве СНГ деятельность правоохранительных органов 
государств-участников в борьбе с обозначенными преступлениями 
осуществляется как на основе прямых контактов с правоохранительными 
органами иностранных государств, так при координационной поддержке 
институциональных механизмов Содружества Независимых Государств, 
среди которых ведущую роль играет Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений 
(далее – БКБОП).  

Таким образом, международное сотрудничество государств в 
борьбе с транснациональными преступлениями реализовывается в 
правовых и институциональных формах взаимодействия и направлено 
на их выявление, раскрытие и расследование в соответствии с 
принципами международной уголовной политикой. 

 
10.3 Международно-правовые основы правовой помощи по 

уголовным делам 
 
Одним из приоритетных направлений международного 

сотрудничества государств в борьбе с преступностью является 
оказание правовой помощи по уголовным делам. Вопросы правовой 
помощи по уголовным делам традиционно рассматривались в рамках 
международного права, а именно в контексте взаимных обязательств 
государств в сфере отправления правосудия, которые включали 
обязательства по розыску и выдаче преступников, передаче 
осужденных для отбывания наказания, исполнению приговоров, 
осуществлению уголовного преследования, производству отдельных 
процессуальных действий и обмену юридической информацией.  

Важный вклад в формирование института взаимной правовой 
помощи по уголовным делам был сделан Европейской конвенцией о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 года) [36]. Во 



 138 

многом именно она сформировала современный облик 
рассматриваемого института.  

В отношениях между странами Содружества Независимых 
Государств сложилось новое по содержанию международное право. 
Правовые основы правовой помощи по уголовным делам включают 
нормы внутригосударственного и международного права, последние 
имеют приоритет перед национальным правом. Договорная практика 
Республики Казахстан в сфере правовой помощи по уголовным делам 
включает многосторонние соглашения (Кишиневская и Минская 
конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам) и двухсторонние 
договоры с такими странами как: Азербайджан, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Грузия, Индия, Италия, Канада, Китай, 
Киргизия, КНДР, Корея, Литва, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Румыния, 
Сербия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Чехия и др.  

Международные договоры о правовой помощи по уголовным делам 
содержат обязательства государств оказывать друг другу правовую 
помощь по уголовным делам, включающую проведение 
процессуальных действий на территории иностранного государства. 
Следует отметить, что процессуальные действия в рамках правовой 
помощи производятся в соответствии с нормами 
внутригосударственного права запрашиваемой стороны. Однако, 
государства могут отступить от суверенных прав и по просьбе 
запрашивающей стороны применять нормы иностранного государства. 

Сотрудничество государств в сфере оказания правовой помощи по 
уголовным делам основывается на Минской Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 года и принятой 7 октября 2002 
года Кишиневской Конвенцией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также 
другими двусторонними договорами о правовой помощи и правовых 
отношениях по уголовным делам. Кишиневскую конвенцию 
ратифицировали – Республика Казахстан, Киргизская Республика, 
Азербайджан, Армения, Таджикистан и Белоруссия. 

Практика показывает, что взаимодействие между 
правоохранительными органами стран СНГ осуществляется путем 
направления международного поручения о производстве следственных 
действий, решения вопросов об осуществлении дальнейшего 
уголовного преследования, о выдаче и экстрадиционном аресте.  

Конвенции определили порядок направления поручений об 
оказании правовой помощи по уголовным делам. При оказании 
правовой помощи компетентные учреждения вступают в отношения 
друг с другом через свои центральные, территориальные и другие 
органы. Сношения по вопросам исполнения поручений и проведении 
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процессуальных действий и розыскных мероприятий, требующих 
санкции прокурора или суда, осуществляются через органы 
прокуратуры [38]. Упрощение порядка международных 
взаимоотношений по оказанию правовой помощи будет 
способствовать усилению защиты граждан от преступных 
посягательств на досудебной стадии, скорейшему отправлению 
правосудия. 

Поручение об оказании правовой помощи по уголовным делам 
должно оформляться в соответствии с требованиями международных 
договоров. К поручению об оказании правовой помощи по уголовному 
делу прилагаются удостоверенные и надлежащим образом заверенные, 
санкционированные в необходимых случаях в установленном 
законодательством запрашивающей стороны порядке постановления о 
производстве процессуальных действий, розыскных или оперативно – 
розыскных мероприятий. 

В случаях, не терпящих отлагательства, поручение о правовой 
помощи, оформленное в соответствии с правилами, может быть 
направлено по факсимильной связи, а также с использованием иных 
средств коммуникации. Одновременно оригинал поручения должен 
быть направлен почтой или курьером. 

При исполнении поручения об оказании правовой помощи 
учреждение юстиции запрашиваемой стороны применяет 
законодательство своей стороны. По просьбе учреждения юстиции 
запрашивающей стороны оно может применить процессуальные нормы 
запрашивающей стороны, если они не противоречат законодательству 
запрашиваемой стороны. При этом запрашивающая сторона должна 
представить текст процессуального закона. 

Поручения о правовой помощи составляются на государственных 
языках или русским языком в рамках СНГ. Расходы, связанные с 
оказанием правовой помощи, несет та сторона, на территории которой 
они возникли, если Конвенциями о правовой помощи не установлено 
иное. 

В оказании правовой помощи может быть отказано полностью или 
частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб 
суверенитету или безопасности либо противоречит законодательству 
запрашиваемой стороны. В случае отказа в просьбе об оказании 
правовой помощи запрашивающая сторона незамедлительно 
уведомляется о причинах отказа. 

Согласно Кишиневской конвенции поручения об оказании правовой 
помощи по уголовным делам исполняются в срок, предусмотренный 
законодательством запрашиваемой стороны. В случае необходимости 
срок исполнения поручения об оказании правовой помощи по 
согласованию компетентных учреждений юстиции сторон может быть 
продлен [38]. 
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Таким образом, правовая помощь по уголовным делам представляет 
собой основанную на внутреннем законодательстве деятельность 
компетентных органов запрашиваемого государства по исполнению, в 
соответствии с условиями международного договора, судебных и 
следственных поручений и иных компетентных органов 
запрашивающего государства о производстве на территории 
запрашиваемого государства процессуальных действий и оперативно-
розыскных мероприятий для получения доказательств по 
расследуемому в запрашивающем государстве уголовному делу. 

Выдача преступников (экстрадиция) как институт взаимопомощи 
государств в области борьбы с преступностью зародилась еще до 
нашей эры, но прогрессивное развитие его и становление происходит в 
период разложения феодального строя, с зарождением и развитием 
капитализма. В отдельных странах принимались отдельные законы о 
выдаче преступников. В этих законах перечислялись преступления, за 
совершение которых государства могут требовать выдачи 
преступников, сбежавших за границу, эти же законы регулировали 
процедуру выдачи. Первой страной, которая установила у себя такой 
закон, явилась Бельгия в 1833 г. [140]. 

В XX веке основные принципы института выдачи неоднократно 
становились предметом международных конгрессов и конференций. В 
1910 г. вопросы экстрадиции обсуждались Конгрессом 
Международной ассоциации уголовного права. После окончания 1-й 
мировой войны вопрос о выдаче уголовных преступников 
рассматривался специальным комитетом экспертов Лиги Наций. В 
1935 г. вопросы экстрадиции обсуждались на международном 
конгрессе уголовного права в Копенгагене. На нем были выработаны 
общие рекомендации, которые предлагалось учитывать при 
заключении соглашений о выдаче [140]. 

Вторая мировая война приостановила реализацию этих 
рекомендаций. Лишь в 1957 г. они были в определенной степени 
учтены при заключении Европейской Конвенции, известной под 
названием Договора Европейского Совета о выдаче преступников. 

Согласно международным договорам стороны обязуются по 
запросу выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для 
привлечения к уголовной ответственности или для приведения 
приговора в исполнение. 

Согласно Минской и Кишиневской Конвенций выдача для 
привлечения к уголовной ответственности производится за такие 
деяния, которые по внутреннему законодательству запрашивающей и 
запрашиваемой сторон являются уголовно наказуемыми и за 
совершение которых предусматривается наказание в виде лишения 
свободы на срок не менее одного года или более строгое. Выдача для 
приведения приговора в исполнение производится за такие деяния, 
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которые в соответствии с внутренним законодательством 
запрашивающей и запрашиваемой сторон являются уголовно 
наказуемыми и за их совершение лицо, выдача которого 
запрашивается, было приговорено к лишению свободы на срок не 
менее шести месяцев или более строгому наказанию. 

Выдача преступников осуществляется на основании запроса о 
выдаче. К запросу о выдаче для привлечения к уголовной 
ответственности должны быть приложены заверенные копии 
постановлений о заключении под стражу и привлечении в качестве 
обвиняемого. К запросу о выдаче для приведения приговора в 
исполнение должны быть приложены заверенные копии приговора с 
отметкой о вступлении его в законную силу и текст положения 
уголовного закона, на основании которого лицо осуждено. Если 
осужденный уже отбыл часть наказания, то сообщаются также данные 
об этом. 

По получении запроса о выдаче компетентное учреждение юстиции 
запрашиваемой стороны немедленно принимает меры к установлению 
местонахождения лица, выдача которого запрашивается, и взятию его 
под стражу, за исключением тех случаев, когда выдача не может быть 
произведена. 

Компетентные учреждения юстиции сторон осуществляют по 
поручению розыск лица до получения запроса о его выдаче за 
исключением тех случаев, когда выдача не может быть произведена, 
при наличии оснований полагать, что это лицо может находиться на 
территории запрашиваемой стороны. 

Лицо, выдача которого запрашивается, по ходатайству может быть 
взято под стражу и до получения запроса о выдаче. В ходатайстве 
должны содержаться ссылка на решение компетентного учреждения 
юстиции запрашивающей стороны о заключении под стражу или на 
приговор, вступивший в законную силу, и указание на то, что запрос о 
выдаче будет представлен дополнительно. Ходатайство о взятии под 
стражу до получения запроса о выдаче может быть передано с 
использованием технических средств коммуникации с одновременным 
направлением оригинала почтой или курьером [38]. 

Лицо, выдача которого запрашивается, может быть взято под 
стражу до получения запроса о выдаче и в связи с объявлением его в 
международный (межгосударственный) розыск. Основанием 
содержания его под стражей в таких случаях является решение 
компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны о взятии 
под стражу в качестве меры пресечения или приговор, вступивший в 
законную силу. 

Запрос о выдаче подлежит рассмотрению в течение 30 дней после 
его поступления в компетентное учреждение юстиции запрашиваемой 
стороны, если иное не установлено законодательством этой стороны. О 
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результатах рассмотрения запроса о выдаче сообщается учреждению 
юстиции запрашивающей стороны. 

Если запрос о выдаче не содержит всех необходимых данных, то 
учреждение юстиции запрашиваемой стороны может запросить 
дополнительные сведения, для чего устанавливает срок до 30 дней. 
Этот срок может быть продлен еще до 30 дней по ходатайству 
учреждения юстиции  запрашивающей стороны [38]. 

Основанием для помещения лица, взятого под стражу 
(задержанного), в отношении которого решается вопрос о выдаче, в 
места содержания под стражей является решение о заключении под 
стражу, вынесенное компетентным учреждением юстиции 
запрашивающей стороны, или решение компетентного учреждения 
юстиции запрашиваемой стороны, если это предусмотрено ее 
законодательством. 

Лицо, взятое под стражу на территории запрашиваемой стороны, 
должно быть незамедлительно освобождено, если: поступило 
уведомление компетентного учреждения юстиции запрашивающей 
стороны о необходимости освобождения данного лица; запрос о 
выдаче и прилагаемые к нему документы, не представлены в течение 
40 дней с момента задержания и взятия под стражу разыскиваемого 
лица; дополнительные сведения к запросу о выдаче, запрошенные 
запрашиваемой стороной не представлены в установленный срок; 
указанный в решении о заключении под стражу срок содержания под 
стражей подлежащего выдаче лица истек, и запрашивающая сторона не 
представила копию решения о продлении этого срока [38]. 

Лица, взятые под стражу (задержанные) согласно имеют право на 
защиту на территории каждой из сторон в соответствии с их 
законодательством. 

Если лицо, выдача которого запрашивается, привлечено к 
уголовной ответственности или осуждено за другое преступление на 
территории запрашиваемой стороны, то его выдача может быть 
отсрочена до прекращения уголовного преследования, приведения 
приговора в исполнение или до освобождения от наказания либо его 
отбытия. 

Если отсрочка выдачи может повлечь за собой истечение срока 
давности уголовного преследования или причинить ущерб 
расследованию преступления, то лицо, выдача которого 
запрашивается, по ходатайству может быть выдано на время. 
Выданное на время лицо должно быть возвращено запрашиваемой 
стороне после проведения процессуальных действий по уголовному 
делу, для которых оно было выдано, но не позднее чем через 90 дней 
со дня передачи лица. В обоснованных случаях этот срок может быть 
продлен компетентным учреждением юстиции запрашиваемой 
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стороны по ходатайству компетентного учреждения юстиции 
запрашивающей стороны [38]. 

Без согласия запрашиваемой стороны выданное лицо нельзя 
привлечь к уголовной ответственности или подвергнуть наказанию за 
совершенное до его выдачи преступление, за которое оно не было 
выдано. Без согласия запрашиваемой стороны лицо не может быть 
выдано третьему государству. Согласие запрашиваемой стороны, не 
требуется, если выданное лицо до истечения 30 дней после окончания 
уголовного производства, а в случае осуждения – до истечения 30 дней 
после отбытия наказания или освобождения от него не покинет 
территорию запрашивающей стороны или если оно туда добровольно 
возвратится. В этот срок не засчитывается время, в течение которого 
выданное лицо не могло покинуть территорию запрашивающей 
стороны по не зависящим от него причинам [38]. 

В Кишиневской Конвенции предусмотрена норма, согласно 
которой возможно неприменение смертной казни. Без ущерба для 
законодательства запрашиваемой и запрашивающей сторон смертная 
казнь не применяется запрашивающей стороной в отношении 
выданного лица, если такое наказание не применяется запрашиваемой 
стороной. 

В случае удовлетворения запроса о выдаче запрашиваемая сторона 
уведомляет запрашивающую сторону о месте и времени передачи 
выдаваемого лица и доставляет его в место передачи. Если 
запрашивающая сторона не примет лицо, подлежащее выдаче, в 
течение 15 дней после согласованной даты передачи, то это лицо 
должно быть освобождено из-под стражи. В обоснованных случаях 
установленный срок передачи выдаваемого лица по ходатайству 
компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны может 
быть продлен до 15 дней [38]. 

Согласно Кишиневской Конвенции основаниями отказа в выдаче 
являются: 

- лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином 
запрашиваемой стороны; 

- на момент получения запроса о выдаче уголовное преследование 
согласно законодательству запрашиваемой стороны не может быть 
возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение 
вследствие истечения срока давности либо по иному законному 
основанию; 

- в отношении лица, выдача которого запрашивается, на территории 
запрашиваемой стороны за то же преступление был вынесен приговор, 
вступивший в законную силу, или постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела либо о прекращении производства по 
делу; 
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- деяние, в связи с которым запрашивается выдача, в соответствии с 
законодательством запрашивающей или запрашиваемой стороны 
преследуется только в порядке частного обвинения (по заявлению 
потерпевшего); 

- выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности 
запрашиваемой стороны; 

- имеются веские основания полагать, что запрос о выдаче связан с 
преследованием лица по признаку расы, пола, вероисповедания, 
этнической принадлежности или политических убеждений; 

- деяние, в связи с которым запрашивается выдача, относится по 
законодательству запрашиваемой стороны к воинским преступлениям, 
не являющимся преступлениями в соответствии с обычным уголовным 
правом; 

- лицо, выдача которого запрашивается, было ранее выдано 
запрашиваемой стороне третьим государством и согласие этого 
государства на выдачу не получено; 

- лицу, выдача которого запрашивается, предоставлено убежище на 
территории запрашиваемой стороны; 

- имеются иные основания, предусмотренные в международном 
договоре, участниками которого являются запрашивающая и 
запрашиваемая стороны [38]. 

В выдаче может быть отказано, если деяние, в связи с которым 
запрашивается выдача, совершено на территории запрашиваемой 
стороны. В случае отказа в выдаче запрашивающая сторона должна 
быть информирована об основаниях отказа в течение 10 дней с 
момента принятия решения об этом. 

В случае отказа в выдаче запрашиваемого лица компетентное 
учреждение юстиции запрашиваемой стороны на основании 
ходатайства и материалов компетентного учреждения юстиции 
запрашивающей стороны решает в соответствии с законодательством 
стороны вопрос об уголовном преследовании в отношении лица, в 
выдаче которого было отказано. 

В осуществлении уголовного преследования отказывается, если: 
- на момент получения поручения об уголовном преследовании 

истекли сроки давности для привлечения лица к уголовной 
ответственности; 

- в отношении лица, об уголовном преследовании которого ставится 
вопрос, на территории запрашиваемой стороны за то же преступление 
было вынесено постановление о прекращении производства по делу 
или приговор, вступивший в законную силу, либо отказано в 
возбуждении уголовного дела; 

- имеется акт об амнистии, устраняющий возможность применения 
наказания за совершенное деяние; 
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- лицо к моменту совершения им общественно опасного деяния, 
согласно законодательству запрашиваемой стороны, не достигло 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность [38]. 

Таким образом, следует отметить, что экстрадиция относится к 
правовым институтам, находящимся на стыке международного и 
внутригосударственного права. Юридическая сущность института 
выдачи преступников выражается в нормах материального и 
процессуального права, так как включает в себя, как международно-
правовые нормы, так и нормы национального уголовного и уголовно-
процессуального законодательства государств и таким образом, носит 
комплексный межотраслевой характер. 

 
11 МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ВОЗДУШНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 
11.1 Международное морское право 
 
Международное морское право – это одна из древнейших отраслей 

международного публичного права. Примерно до восемнадцатого века 
основным источником денной отрасли был международно-правовой 
обычай. В середине 20 века под эгидой ООН проводились 
международные конференции с целью кодификации норм 
международного морского права. Всего было организовано три 
международных конференций по морскому праву. 

Первая Конференция ООН по морскому праву состоялась в Женеве 
с 24 февраля по 27 апреля 1958 года. В конференции участвовало 79 
государств и наблюдатели 16-ти международных организаций. 
Конференция завершилась принятием четырех конвенций:  

- Об открытом море; 
- О территориальном море и прилежащей зоне; 
- О континентальном шельфе; 
- О рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря. 
Названные конвенции формально действуют до сих пор, однако 

фактически они не применяются в связи с принятием Конвенции по 
морскому право 1982 г. 

Вторая конференция по морскому праву работала с 16 марта по 26 
апреля 1960 года в Женеве (участвовало 84 государства). Эта 
конференция была созвана для договорного закрепления предельной 
ширины территориальных вод и рыболовной зоны. Однако данный 
вопрос так и не был решен в рамках второй конференции. Т 

Третья конференция по морскому праву продолжала свою работу 
девять лет. Работа конференции началась в декабре 1973 года и 
завершилась в декабре 1982 года в Монтего-Бей (Ямайка). В 
конференции принимали участие более 160 государств. Итогом данной 
конференции было принятие Конвенции по морскому праву. Весь 
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текст конвенции состоит из 320 статей и 9 приложений, и основывается 
на обеспечении разумного баланса интересов. Конвенция по морскому 
праву вступила в силу 16 ноября 1994 года, не отменив действие 
Женевских конвенций 1958 г. 

Кроме обозначенных конвенций 1958 и 1982 годов к числу 
источников международного морского права относятся: 

1) Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных 
государств 1965 г.; 

2) Международная конвенция по обмеру судов 1969 г.; 
3) Конвенция о Международных правилах предупреждения 

столкновения судов в море 1972 г.; 
4) Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов 1973 г.; 
5) Конвенция по регулированию китобойного промысла 1946 г.; 
6) Конвенция Международной организации труда о выдаче 

матросам свидетельств о квалификации 1954 г.; 
7) Международная конвенция по предотвращению загрязнения 

моря нефтью 1954 г.; 
8) Международная конвенция о грузовой марке 1966 г.; 
9) Международная конвенция об охране человеческой жизни на 

море 1974 г.; 
10) Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 г.; 
11) Римская конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства 1978 г.; 
12) Международная конвенция относительно вмешательства в 

открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 
1969 г. и др. 

Таким образом, международное морское право является одной из 
старейших отраслей международного публичного права и представляет 
собой совокупность международно-правовых принципов и норм, 
определяющих правовой режим морских пространств и регулирующих 
отношения между государствами и другими участниками 
правоотношений в связи с их деятельность по использованию морей, 
океанов и их ресурсов. 

Рассматривая сущность международного морского права, следует 
выделить его особенности:  

- во-первых, международное морское право регулирует отношения 
субъектами которых помимо государств являются и иные частные 
лица;  

- во-вторых, международное морское право содержит нормы, 
которые тесно связаны с техническими нормами;  
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- в-третьих, международное морское право регулирует отношения 
для которых характерна разделенность между морским судном и его 
владельцем [98]. 

В настоящий момент сформировались следующие принципы 
международного морского права: 

- принцип свободы открытого моря, согласно которому морские 
пространства находящиеся за внешними пределами территориального 
моря считаются открытым (нейтральным) морем. Данное пространство 
открыто для свободного и равного использования всеми государствами 
на условиях определенных действующим международным морским 
правом. Никакое государство не вправе претендовать на какую-либо 
часть открытого моря и подчинять его своему суверенитету; 

- принцип общего наследия человечества, то есть ни одно 
государство не может распространять свой суверенитет на какую бы то 
ни было часть международного района открытого моря и его ресурсы, 
международные районы открытого моря открыты для использования 
исключительно в мирных целях; 

- принцип использования мирового океана в мирных целях; 
- принцип рационального использования и сохранения морских 

живых ресурсов. Основой данного принципа является свобода 
рыболовства, в соответствии с которой государства на равноправной 
основе могут заниматься промыслом во всех пространствах открытого 
моря; 

- принцип свободы научных исследований; 
- принцип охраны морской среды, содержание данного принципа 

содержит нормы направленные на обеспечение экологической 
безопасности, а также запрет на проведение испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. 

Большое значение для развития международного сотрудничества 
государств в области освоения Мирового океана и кодификации 
соответствующих норм имеет деятельность Международной морской 
организации (далее – ИМО), которая была создана в 1948 году и в 
настоящее время функционирует как специализированное учреждение 
ООН (штаб-квартира г. Лондон). Республика Казахстан 4 марта 1994 
года ратифицировала Конвенцию о Международной морской 
организации 1948 г. 

Под мировым океаном понимается вся совокупность морей и 
океанов планеты. Однако в международно-правовом смысле морские 
пространства имеют различный правовой режим, определяющий 
специфику их использования. 

По правовому режиму пространства Мирового океана 
подразделяются на: 
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а) территории, находящиеся под суверенитетом прибрежного 
государства (внутренние морские воды, территориальное море, 
архипелажные воды); 

б) территории, находящиеся во всеобщем пользовании (открытое 
море, район морского дна за пределами континентального шельфа); 

в) территории, на которых прибрежное государство может 
осуществлять отдельные исключительные права (исключительная 
экономическая зона, континентальный шельф, прилежащая зона). 

Внутренние морские воды – это морские пространства, входящие в 
состав территории прибрежного государства и расположенные в 
сторону от исходных линий, от которых отсчитывается ширина 
территориального моря.  

К внутренним морским водам относятся: моря омывающие берега 
одного или двух государств с шириной входа менее 24 миль; воды 
заливов, губ, бухт, лиманов с шириной входа не менее 24 миль; воды 
портов; заливы и проливы шириной более 24 миль; исторически 
принадлежащие данному государству (например, Белое море, залив 
Петра Великого, губы Чесского, Байдарацкая, проливы Вилькицкого, 
Санникова и Д. Лаптева, принадлежащие России; заливы – Рижский 
(Латвия), Фанди (США), Гудзонов (Канада), Бристольский (Англия), 
Фонсека (Гондурас, Сальвадор, Никарагуа), Габесский (Тунис), 
Варангер-фьорд (Норвегия) и др.) [102]. 

На внутренние воды распространяется суверенитет прибрежного 
государства, их правовой режим определяется прибрежным 
государством, которое устанавливает правила судоходства, 
рыболовства и связи и иные правила. 

Суверенитет государства распространяется за пределы его 
сухопутной территории и его внутренних вод на морской пояс, 
примыкающий к его берегу и называемый территориальным морем. 
Территориальное море – это пояс морского пространства шириной от 3 
до 12 морских миль1, входящий в состав территории прибрежного 
государства и находящийся под его суверенитетом. Суверенитет 
прибрежного государства распространяется на воздушное 
пространство над территориальным морем, равно как и на поверхность 
и недра его дна.  

Вопрос ширины территориального моря в свое время был 
предметом острых дискуссий, окончание которым было положено в 
связи с принятием Конвенции по морском праву 1982 г. Однако 
отдельные государства (Либерия, Конго, Никарагуа, Сомали, Эквадор 
и др.) официально объявили о 200-мильных территориальных морях, 
что противоречит нормам международного морского права. 

В Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 2018 г. 
говорится, что каждая сторона самостоятельно определяет ширину 

                                                      
1 Международная морская миля 1852 м (6076,04 фута). 
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территориального моря, однако она не должна превышать 15 морских 
миль. 

Нормальной исходной линией для измерения ширины 
территориального моря является линия наибольшего отлива вдоль 
берега, указанная на официально признанных прибрежным 
государством морских картах крупного масштаба. В местах, где 
береговая линия глубоко изрезана и извилиста или где имеется вдоль 
берега и в непосредственной близости к нему цепь островов, для 
проведения исходной линии, от которой отмеряется территориальное 
море, может применяться метод исходных линий, соединяющих 
соответствующие пункты.  

Таким образом, международное морское право определяет два 
метода измерения ширины территориального моря: 

- метод нормальной исходной линии; 
- метод прямых исходных линий. 
Внешней границей территориального моря является линия, каждая 

точка которой находится от ближайшей точки исходной линии на 
расстоянии, равном ширине территориального моря.  

Если берега двух государств расположены один против другого или 
примыкают друг к другу, ни то, ни другое государство не имеет права, 
если только между ними не заключено соглашение об ином, 
распространять свое территориальное море за срединную линию, 
проведенную таким образом, что каждая ее точка является 
равноотстоящей от ближайших точек исходных линий, от которых 
отмеряется ширина территориальных морей этих двух государств.  

Главной особенностью территориального моря является право 
мирного прохода, которым согласно норм Конвенции по морскому 
праву 1982 г. пользуются суда всех государств. Под мирным проходом 
понимается плавание через территориальное море с целью или 
пересечь это море, не заходя во внутренние воды, или пройти во 
внутренние воды или из внутренних вод в открытое море. Проход 
является мирным, поскольку им не нарушается мир, добрый порядок 
или безопасность прибрежного государства, в случае если есть факт 
нарушения мирным, если они не соблюдают законов и правил, которые 
могут быть изданы и опубликованы прибрежным государством с 
целью запрещения этим судам заниматься рыболовством в 
территориальном море – такой проход не может признаваться мирным. 
Подводные лодки должны следовать на поверхности и под своим 
флагом.  

Прибрежное государство не должно препятствовать мирному 
проходу через территориальное море. Прибрежное государство 
должным образом объявляет во всеобщее сведение обо всех известных 
ему опасностях для судоходства в его территориальном море.  
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Особенности юрисдикции в территориальном море 
характеризуются следующими аспектами: 

- по общим правилам на борту судна действует юрисдикция 
государства флага (исключения – последствия преступления 
распространяются на прибрежное государство; преступление нарушает 
безопасность прибрежного государства; капитан или дипломатический 
агент обратились за помощью к властям прибрежного государства; 
преступление связано с незаконной торговлей наркотиками или 
психотропными веществами). 

- на юрисдикцию влияет направление движения судна (из 
внутренних вод – прибрежное государство может осуществить свою 
юрисдикцию; если территориальное море пересекается, не заходя во 
внутренние воды – действует юрисдикция государства флага); 

- на иностранных военных кораблях и государственных судах 
(некоммерческих) действует исключительная юрисдикция государства 
флага. 

Прилежащая зона – это пояс морского пространства, 
расположенный за внешней границей территориального моря, 
шириной до 24 миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, от 
которых отмеряется ширина территориального моря. В прилежащей 
зоне прибрежное государство может осуществлять контроль, 
необходимый: для недопущения нарушений таможенных, фискальных, 
иммиграционных или санитарных правил в пределах его территории 
или территориального моря; для наказания за нарушение 
вышеупомянутых правил, совершенное в пределах его территории или 
территориального моря.  

Специфика прилежащей зоны заключается в том, что она является 
буфером между государственной и международной территорией, в ней 
реализовывается превентивная функция, направленная на недопущения 
нарушения национального законодательства в территориальном море. 

Разновидностью территорий со смешанным правовым режимом 
является континентальный шельф. Континентальный шельф это 
поверхность и недра морского дна подводных районов за пределами 
территориального моря, на которые распространяется юрисдикция 
прибрежного государства. 

В международном праве установлены следующие методы 
установления пределов континентального шельфа: 

- дно и недра подводных районов до глубины 200 метров, или, за 
этим пределом, до такого места, до которого глубина покрывающих 
вод позволяет разработку естественных богатств этих районов;  

- дно и недра подводных районов на расстоянии 200 морских миль 
от исходных линий; 
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- дно и недра подводных районов на всем протяжении 
естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней 
границы подводной окраины материка; 

- дно и недра подводных районов до серединной линии, на 
основании соглашения между противолежащими или смежными 
государствами. 

Если подводная окраина материка простирается и за пределы 200 
миль, внешняя граница континентального шельфа должна находиться 
не далее 350 миль от исходных линий от которых отмеряется ширина 
территориального моря, или не далее 100 миль от изобаты 2500 м. 

Карты и информация о внешней границе континентального шельфа 
сдаются генеральному секретарю ООН, который надлежащим образом 
публикует их. 

Прибрежное государство осуществляет над континентальным 
шельфом суверенные права в целях разведки и разработки его 
естественных богатств. Естественные богатства включают 
минеральные и прочие неживые ресурсы поверхности и недр морского 
дна, а также живые организмы «сидячих» видов, т.е. организмы, 
которые в надлежащий, с промысловой точки зрения, период своего 
развития либо прикреплены к морскому дну или под ним, либо могут 
передвигаться только по морскому дну или же в его недрах.  

Права прибрежного государства на континентальный шельф не 
затрагивают ни правового статуса покрывающих вод как открытого 
моря, ни правового статуса воздушного пространства над этими 
водами.  

Разведка континентального шельфа и разработка его естественных 
богатств не должны создавать не оправдываемой помехи судоходству, 
рыболовству или охране живых ресурсов моря, а также не должны 
создавать препятствий капитальным океанографическим или иным 
научным исследованиям, выполняемым с целью опубликования. 
Иностранные государства и международные организации имеют право 
вести научные исследования на континентальном шельфе с согласия 
прибрежного государства.  

Если прибрежные государства осуществляют добычу морских 
ресурсов за пределами 200 морских миль, оно обязано делать взносы 
через Международный орган по морскому дну. Данные взносы 
распределяются на основе принципа справедливости между 
государствами – участниками Конвенции по морскому праву. 

Исключительная экономическая зона – это пояс морского 
пространства, расположенный за внешней границей территориального 
моря и прилежащей к нему, шириной до 200 миль, отсчитываемых от 
тех же исходных линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря. 
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В исключительной экономической зоне прибрежное государство 
имеет суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения 
природных ресурсов; юрисдикцию в отношении создания и 
использования искусственных островов, установок сооружений, 
морских научных исследований, защиты и сохранения морской среды, 
др. права и обязанности. То есть в исключительной экономической 
зоне все государства пользуются свободами судоходства и полетов, 
прокладки водных кабелей и трубопроводов и другими правомерными 
видами использования моря. 

Открытое море – это морские пространства, находящиеся за 
пределами территориального моря прибрежных государств (по 
конвенции 1958 года), по Конвенции 1982 года – это морские 
пространства, находящиеся за пределами исключительных 
экономических зон прибрежных государств. 

Свобода открытого моря включает: свободу судоходства; полетов; 
прокладки подводных кабелей и трубопроводов; возведения 
искусственных островов; научных исследований; рыболовства. 
Никакое государство не вправе претендовать на подчинение какой-
либо части открытого моря своему суверенитету. 

Международное право обязывает суда всех государств оказывать 
помощь любому обнаруженному в открытом море лицу, которому 
угрожает гибель, а также с максимально возможной скоростью 
следовать на помощь терпящим бедствие. Кроме того все государства 
должны способствовать пресечению пиратства, а также перевозке 
рабов. Государства должны сотрудничать в пресечении незаконной 
торговли наркотиками, осуществляемой судами в открытом море. В 
этих целях военные корабли вправе принудительно останавливать и 
подвергать досмотру любое иностранное судно в открытом море. 
Также допускается преследование по «горячим следам» в случае если 
прибрежное государство полагает, что судно нарушило законы 
государства. 

Национальность судна в открытом море определяется флагом под 
которым оно плывет. На судно в открытом море распространяется 
юрисдикция государства флага. 

Международный район морского дна – это морское дно и его недра, 
расположенные за пределами исключительных экономических зон и 
континентального шельфа прибрежных государств. 

Конвенцией 1982 года установлены следующие специальные 
принципы, регулирующие статус международного района морского 
дна и деятельность в нем:  

- район и его ресурсы являются общим наследием человечества;  
- ни одно государство не может претендовать на суверенитет или 

суверенные права или осуществлять их в отношении какой-либо части 
района или его ресурсов; 
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- все права на ресурсы района принадлежат всему человечеству, от 
имени которого действует Международный орган по морскому дну; 

- деятельность в районе осуществляется на благо всего 
человечества; 

- район открыт для использования исключительно в мирных целях 
всеми государствами без дискриминации. 

 
11.2 Международное воздушное право 

Международное воздушное право – отрасль международного 
публичного права, представляющая собой совокупность 
общепризнанных и специальных норм и принципов, которыми 
определяется правовое положение воздушного пространства и 
находящихся в нем легальных летательных аппаратов, устанавливается 
режим использования этого пространства для целей гражданской 
авиации, регулируются отношения, возникающие между 
пользователями по поводу воздушных передвижений, связанных с 
ними коммерческих операций и обеспечения безопасности полетов 
[102]. 

Нормы, регламентирующие отдельные аспекты правового статуса 
воздушного пространства начали складываться в конце 19 века, и 
зафиксированы во многих международных документах.  

Источники международного воздушного права: 
1) Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 

1944 г.; 
2) Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок 1929 г.; 
3) Соглашение о транзите и Соглашение о международном 

воздушном транспорте 1944 г.; 
4) Женевская конвенция о признании прав на воздушное судно 1948 

г.; 
5) Римская конвенция о возмещении вреда, причиненного 

иностранным воздушным судном третьим лицам на поверхности 1952 
г.; 

6) Токийская конвенция о преступлениях и некоторых других актах 
на борту воздушного судна 1963 г.; 

7) Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов 1970 г.; 

8) Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г.; 

9) Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 
Важнейшими принципами современного международного 

воздушного права являются:  
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- уважение суверенитета государства над воздушным 
пространством в пределах его территории;  

- обеспечение безопасности международной гражданской авиации;  
- свобода полетов в международном воздушном пространстве; 
- подчинение воздушного судна юрисдикции государства 

регистрации и государства пребывания; 
- ответственности авиаперевозчика за ущерб, причиненный 

пассажирам, третьим лицам или владельцу судна. 
Различают два вида воздушного пространства по правовому 

статусу:  
- пространство, входящее в состав территории государства; 
- международное воздушное пространство над открытым морем и 

Арктикой. 
Каждое государство обладает полным и исключительным 

суверенитетом над воздушным пространством над своей территорией. 
Высотная граница государственной территории установлена в 
соответствие с обычными нормами международного права 100-110 км. 
Пространство расположенное выше этой границы относится к 
территории с международным режимом и регулируется нормами 
международного космического права. 

Исходя из принципа безопасности гражданской авиации 
государства должны воздерживаться от того, чтобы прибегать к 
применению оружия против гражданских воздушных судов в полете. 
При перехвате воздушного судна не должна ставиться под угрозу 
жизнь находящихся на борту лиц и безопасность воздушного судна.  

Государство при осуществлении своего суверенитета имеет право 
требовать посадки в каком-либо указанном аэропорту гражданского 
воздушного судна, если оно совершает полет над его территорией без 
разрешения или если имеются разумные основания полагать, что оно 
используется в каких-либо целях, несовместимых с целями Конвенции, 
или может давать такому воздушному судну любые другие указания, 
чтобы положить конец таким нарушениям.  

С этой целью воздушные суда других государств, не являющиеся 
воздушными судами, занятыми в регулярных международных 
воздушных сообщениях, имеют право, осуществлять полеты на его 
территорию или транзитные беспосадочные полеты через его 
территорию и совершать посадки с некоммерческими целями без 
необходимости получения предварительного разрешения и при 
условии, что государство, над территорией которого осуществляется 
полет, имеет право требовать совершения посадки. Государство 
сохраняет за собой право по соображениям безопасности полетов 
требовать от воздушных судов, которые намереваются следовать над 
районами, являющимися недоступными или не имеющими 
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надлежащих аэронавигационных средств, следовать по предписанным 
маршрутам или получать специальное разрешение на такие полеты.  

Государство может по соображениям военной необходимости или 
общественной безопасности ограничить или запретить на 
единообразной основе полеты воздушных судов других государств над 
определенными зонами своей территории при условии, что в этом 
отношении не будет проводиться никакого различия между занятыми в 
регулярных международных воздушных сообщениях воздушными 
судами данного государства и воздушными судами других государств, 
занятыми в аналогичных сообщениях. Такие запретные зоны имеют 
разумные размеры и местоположение, с тем, чтобы без необходимости 
не создавать препятствий для аэронавигации. Описания таких 
запретных зон на территории государства, а также любые 
последующие изменения в них в возможно кратчайшие сроки 
направляются другим государствам и Международной организации 
гражданской авиации.  

Государство также сохраняет за собой право немедленно при 
исключительных обстоятельствах или в период чрезвычайного 
положения или в интересах общественной безопасности временно 
ограничить или запретить полеты над всей своей территорией или 
какой-либо ее частью при условии, что такое ограничение или 
запрещение применяется к воздушным судам всех других государств 
независимо от их национальности.  

Воздушные суда имеют национальность того государства, в 
котором они зарегистрированы. Не может считаться действительной 
регистрация воздушного судна более чем в одном государстве, но его 
регистрация может переходить от одного государства к другому. 
Воздушное судно, занятое в международной аэронавигации, имеет 
соответствующие национальные и регистрационные знаки.  

Международная организация гражданской авиации принимает и по 
мере необходимости время от времени изменяет международные 
стандарты, рекомендуемую практику и процедуры, касающиеся:  

- систем связи и аэронавигационных средств, включая наземную 
маркировку;  

- характеристик аэропортов и посадочных площадок;  
- правил полетов и практики управления воздушным движением;  
- присвоения квалификации летному и техническому персоналу; 
- годности воздушных судов к полетам; регистрации и 

идентификации воздушных судов; 
- сбора метеорологической информации и обмена ею; 
- бортовых журналов; аэронавигационных карт и схем; 
- таможенных и иммиграционных процедур; 
- воздушных судов, терпящих бедствие, и расследования 

происшествий; 
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- а также таких других вопросов, касающихся безопасности, 
регулярности и эффективности аэронавигации, какие время от времени 
могут оказаться целесообразными.  

Под международными воздушными сообщениями (полетами) 
понимаются воздушные передвижения летательных аппаратов с 
пересечением государственных границ более чем одного государства. 

Для международных воздушных сообщений установлен 
разрешительный режим, сущность которого сводится к тому, что 
никакие регулярные международные воздушные сообщения не могут 
осуществляться над территорией или на территорию государства, 
кроме как по специальному разрешению или с иной санкции. 

Регулярные воздушные сообщения могут различаться по объему 
прав и возможностей перевозчика, комбинации таких прав и 
возможностей называют «свободами воздуха». Объем и содержание 
коммерческих прав содержится в Чикагской конвенции о гражданской 
авиации 1944 г. 

Свободами воздуха являются следующие права перевозчика: 
1) Первая свобода – право на беспосадочный транзитный полет над 

территорией иностранного государства; 
2) Вторая свобода – право на транзитный полет над территорией 

иностранного государства с посадкой на ней без каких-либо 
коммерческих целей; 

3) Третья свобода – право привозить в иностранное государство 
пассажиров, грузы, почту, которые следуют из государства 
регистрации воздушного судна; 

4) Четвертая свобода – право привозить в государство регистрации 
воздушного судна пассажиров, грузы и почту, которые следуют из 
иностранного государства; 

5) Пятая свобода – право перевозить пассажиров, грузы и почту из 
данного иностранного государства в другие иностранные государства и 
из других иностранных государств в данное иностранное государство; 

6) Шестая свобода – право перевозить пассажиров, грузы и почту из 
одного иностранного государства в другое иностранное государство 
через территорию государства регистрации судна; 

7) Седьмая свобода – право перевозить пассажиров, грузы и почту 
из одного иностранного государства в другое иностранное государство, 
минуя территорию государства регистрации воздушного судна [98]. 

Порядок регулярных международных перевозок предусматривается 
двусторонними соглашениями между заинтересованными 
государствами. Согласно общим правилам государства обмениваются 
пятью первыми свободами. 

Пересечение летательным аппаратом воздушной границы 
иностранного государства может служить основанием для 
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использования в отношении этого летательного аппарата мер, 
применяемых к нарушителям государственной границы. 

Особенность международных воздушных сообщений заключается в 
том, что с одной стороны они регулируются в рамках 
межгосударственного сотрудничества, с другой стороны, воздушные 
перевозки включают в себя гражданско-правовые отношения между 
авиаперевозчиком и пассажиром. В этой связи в соответствии с 
общими принципами международного права государства, нарушившие, 
принятые на себя обязательства несут политическую и материальную 
ответственность. В то же время авиаперевозчик, не выполнивший 
условия договора несет гражданско-правовую ответственность. 

Сотрудничество государств в области гражданской авиации 
помимо договорной формы может выражаться и в институциональных 
формах, среди которых следует выделить деятельность 
Международной организации гражданской авиации (далее – ИКАО). 
Организация создана в 1944 году, штаб-квартира ее находится в г. 
Монреале. Республика Казахстан вступила в данную организацию в 
1992 году. 

 
11.3 Международное космическое право 
 
С самого начала космической деятельности оказалось, что любой из 

ее видов может затрагивать интересы одного или нескольких 
государств, а большинство видов космической деятельности 
затрагивают интересы всего международного сообщества. 
Осуществление всякой деятельности, затрагивающей интересы 
нескольких государств, неизбежно приводит к возникновению 
международных правоотношений. В отличие от других видов 
человеческой деятельности, космическая деятельность сразу получила 
международный характер, несмотря на то, что она доступна не всем 
государствам мира. 

Международное космическое право представляет собой систему 
основных принципов и норм, определяющих основы космического 
сотрудничества государств и правовой режим космического 
пространства, естественных и искусственных небесных тел, 
космонавтов. 

Международное космическое право регулирует только те 
отношения, которые возникают в космическом пространстве или 
напрямую с ним связаны. Следовательно любая деятельность, 
осуществляемая на расстоянии 100-110 км от Земли и выше 
регулируется нормами международного космического права. 

Разработка международно-правовых норм, регулирующих 
отношения, складывающиеся в процессе освоения космоса, 
первоначально происходила на основе понятия космической 
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деятельности как объекта правоотношений. Вместе с тем возникла 
необходимость в установлении правового режима космического 
пространства – новой среды, в которой стало возможным 
осуществление человеческой деятельности. 

Космическое право имеет следующие особенности:  
- только космическое пространство дает человечеству возможность 

выйти за пределы земной среды в интересах дальнейшего прогресса 
цивилизации;  

- в космическом пространстве находятся небесные тела, территории 
которых никому не принадлежат и могут быть в перспективе 
использованы человеком; 

- космос практически безграничен;  
- в отличие от сухопутной территории, мирового океана и 

воздушного пространства, космическое пространство не поддается 
разделению на какие-либо зоны в процессе его использования; 

- космическое пространство представляет особую опасность для 
деятельности в нем человека; 

- в космосе и на небесных телах действуют физические зоны, 
существенно отличающиеся от земных. 

К особенностям космической деятельности следует отнести то, что 
она осуществляется с помощью принципиально новых средств 
ракетно-космической техники; использование космоса в военных целях 
представляет собой не с чем не сравнимую опасность; в результате 
космической деятельности заинтересованы все без исключения 
государства, а осуществлять ее самостоятельно могут в настоящее 
время лишь несколько наиболее развитых в научном и промышленном 
отношении государств; запуск космических аппаратов и их 
возвращение на Землю могут быть связаны с использованием 
воздушного пространства иностранных государств и пространств 
открытого моря; космические запуски могут причинять ущерб 
иностранным государствам и их гражданам. 

К источникам международного космического права относятся: 
1) Договор о принципах деятельности государств по исследованию 

и использованию космического пространства, включая луну и другие 
небесные тела от 27 января 1967 г.;  

2) Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов 
и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство от 
22 апреля 1968 г.;  

3) Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами от 29 марта 1972 г.;  

4) Конвенция о регистрации объектов запущенных в космическое 
пространство от 14 января 1975 г.;  

5) Соглашение о деятельности на Луне и других небесных телах от 
18 декабря 1979 г. и др. 
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Для космического права характерно наличие обычных норм, 
которыми регулируется право входа и выхода космических объектов 
через суверенное воздушное пространство иностранных государств 
при запуске, переход на другую орбиту или при посадке, определение 
верхней границы государственного суверенитета и соответственно 
нижней границы космического пространства. 

Космос представляет собой единство двух видов территории – 
космического пространства и естественных небесных тел. Космическое 
пространство означает обширную территорию, простирающуюся от 
внешней границы воздушного пространства (примерно 100-110 км от 
поверхности Земли) до пределов лунной орбиты (так называемый 
ближний космос) и за ее пределами, т.е. далее 384 тыс. км. (дальний 
космос). 

Под естественными небесными телами понимается в первую 
очередь сами небесные тела, представляющие собой естественные 
необитаемые космические образования, движущиеся по постоянной 
орбите и пригодные для освоения и использования. 

К принципам международного космического права относятся 
основные принципы международного публичного права, а также 
специальные принципы отрасли. К числу которых относятся: 

- запрет национального присвоения космического пространства 
Луны и других небесных тел; 

- направленность освоения космоса на благо всех народов, 
независимости от степени их экономического или научного развития; 

- международный режим космического пространства и небесных 
тел; 

- частичная демилитаризация космоса; 
- свобода исследования и использования космоса для всех 

государств; 
- подчинение искусственных космических объектов в космосе 

юрисдикции государства регистрации; 
- наличие у космонавтов статуса посланников человечества в 

космосе; 
- ответственность государства регистрации за ущерб, причиненный 

его космическим объектом; 
- международной охраны космической среды. 
Следствием деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства является наличие в нем 
искусственных небесных тел – пилотируемых и непилотируемых 
спутников Земли, орбитальных станций, баз на естественных небесных 
телах, а также космонавтов. 

Комплекс «Байконур» является объектом международно-
правовой аренды, представляющим стратегический интерес как для 
Республики Казахстан, так и для Российской Федерации. В 2014 г. 
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Президент Республики Казахстан в своем Послании народу Казахстана 
отметил «Казахстан, благодаря уникальному конкурентному 
преимуществу – наличию  на его территории крупнейшего в мире 
космического комплекса «Байконур», обладает всеми необходимыми 
предпосылками войти в число ведущих космических держав мира [1]. 

Юридическая платформа функционирования космодрома 
сформировалась в девяностые годы прошлого столетия и была 
направлена на решение политических, экономических, социальных и 
управленческих аспектов двустороннего сотрудничества Республики 
Казахстан и Российской Федерации. В комплекс входит космодром 
«Байконур» и город с одноименным названием.  

В настоящее время правовой статус комплекса «Байконур» 
закреплен межправительственными соглашениями, среди которых 
следует выделить: Договор аренды комплекса «Байконур» между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации [2], Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке 
формирования и статусе его органов исполнительной власти [3], 
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
об основных принципах и условиях использования космодрома 
«Байконур» [4] и другие.  

За годы эксплуатации космодрома на условиях аренды 
произошли изменения в общественно-политическом устройстве двух 
государств, в правовом регулировании общественных отношений, а 
также в экономике. Данные факторы обуславливают необходимость 
совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества двух 
стран на территории космодрома «Байконур». В этих целях 15 июня 
2012 года главы двух государств приняли решение о воссоздании 
межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», первое 
заседание которой состоялось 28 марта 2013 года. Казахстанско-
Российская межправительственная комиссия подготовила дорожную 
карту по совместному использованию комплекса «Байконур» на 2014 – 
2016 годы, к сожалению большая часть положений данного документа 
не реализована по причине противоречий и ограничений в 
законодательствах сторон. 

Одним из направлений совершенствования договорной базы 
сотрудничества в процессе эксплуатации комплекса «Байконур» 
является ревизия действующей правовой базы о взаимодействии 
правоохранительных органов и разграничении их юрисдикции. В 
обозначенных выше договорах имеются нормы, отражающие 
основополагающие принципы взаимодействия правоохранительных 
органов, однако ключевым документом в данной сфере является 
Соглашение между Правительством Российской Федерацией и 
Правительством Республики Казахстан о взаимодействии 
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правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на 
территории комплекса «Байконур» [5] (далее – Соглашение о 
взаимодействии).  

Учитывая проблемные аспекты правоприменительной практики в 
процессе взаимодействия правоохранительных органов Казахстана и 
России, а также разграничения их юрисдикции с позиции договорно-
правовой регламентации, назрел вопрос о целесообразности 
подготовки пакета предложений по совершенствованию имеющейся 
договорной базы в данной сфере. В этой связи на пятом заседании 
Казахстанско-Российской межправительственной комиссии по 
комплексу «Байконур», проходившем 12-13 июня 2017 года в г. 
Байконур принято решение до конца 2017 года Казахстанской 
стороной выработать предложения по вопросам юрисдикции и 
взаимодействия правоохранительных органов двух государств. В 
соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики 
Казахстан рабочей группой разработан проект Соглашения о 
юрисдикции и взаимодействии правоохранительных органов в 
обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур» 
(далее – проект Соглашения). Предложения получены российской 
стороной по дипканалам 14 декабря 2017 года. Проект Соглашения 
находится на рассмотрении государственных органов Республики 
Казахстан.  

Анализ действующего Соглашения о взаимодействии 
правоохранительных органов двух государств объективно обнажает 
ряд проблемных аспектов, актуализируемых в современный период. 
Полагаем, что в проекте нового Соглашения о юрисдикции и 
взаимодействии целесообразно отразить обозначенные ниже 
проблемы. 

Во-первых, исходя из названия проекта Соглашения, в договоре 
должны содержаться нормы, раскрывающие не только формы и 
методы взаимодействия правоохранительных органов двух государств, 
но и вопросы более четкого разграничения и закрепления их 
юрисдикции (в том числе по кругу лиц, в отношении граждан 
Казахстана и России, граждан третьих стран и лиц без гражданства).  

Во-вторых, действующее Соглашение о взаимодействии 
раскрывая понятие «правоохранительные органы» основывается на 
перечислении органов государств, к компетенции которых относятся 
вопросы, регулируемые соглашением [5]. В то же время системы 
правоохранительных органов двух стран отличаются друг от друга и 
подвержены реформированию. В этой связи полагаем, что в проекте 
Соглашения целесообразно использовать следующее определение: 

- правоохранительные органы Республики Казахстан 
(Российской Федерации) – государственные органы, обеспечивающие 
соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, законных 
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интересов физических и юридических лиц, государства, реализующие 
политику государства по противодействию преступности и иным 
правонарушениям в соответствии со своей компетенцией, наделенные 
специальными полномочиями по обеспечению законности и 
поддержанию общественного порядка, выявлению, предупреждению, 
пресечению, расследованию правонарушений, исполнению судебных 
решений по уголовным делам в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан (Российской Федерации);  

В-третьих, в действующих международных договорах по 
комплексу «Байконур» не отражены вопросы взаимодействия и 
юрисдикции по вопросам противодействия экстремизму, терроризму и 
устранению их возможных последствий. Однако согласно 
действующему внутригосударственному законодательству двух стран 
на территории комплекса функционируют городские оперативные 
штабы правоохранительных органов Казахстана и России по 
противодействию экстремизму и терроризму, не осуществляющие 
взаимодействие между собой, что может иметь отрицательный эффект 
в условиях реальной угрозы. Полагаем, что в проекте нового 
Соглашения целесообразно отразить данное направление 
взаимодействия. При этом следует сделать оговорку о том, что 
создание, функционирование и деятельность городских оперативных 
штабов будет предусмотрено отдельным совместным приказом МВД, 
КНБ Республики Казахстан и МВД ФСБ Российской Федерации. 

В-четвертых, учитывая особые миграционные характеристики 
данного региона (в г. Байконур зарегистрировано (прописано) около 74 
тыс. человек, из которых 26 тыс. граждан Российской Федерации, 45 
тыс. граждан Республики Казахстан, около 3 тыс. граждан третьих 
государств), представляется актуальной проблема разграничения 
юрисдикции и взаимодействия правоохранительных органов 
государств по контролю над миграцией населения. Регистрация 
жителей г. Байконур осуществляется администрацией города и УМВД 
Российской Федерации, в соответствии с положениями 
внутригосударственного права России, которое не соответствует 
внутригосударственному праву Казахстана. В этой связи 
распространены факты нарушения законодательства Республики 
Казахстан об обязанности регистрироваться в течение десяти дней. 
Действующим Соглашением не урегулирован вопрос о пребывании и 
проживании на территории города Байконур иностранных граждан и 
граждан без гражданства. Полагаем, что в проекте нового Соглашения 
о взаимодействии и юрисдикции правоохранительных органов двух 
стран необходимо отразить обозначенные выше проблем в сфере 
миграции населения. 

В-пятых, еще одной проблемой правоприменительной практики 
правоохранительных органов двух государств, требующей разрешения 
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на договорном уровне – это вопросы передачи материалов о 
правонарушениях и уголовных дел от правоохранительных органов 
Казахстан в правоохранительные органы России. Действующим 
Соглашением о взаимодействии урегулирован порядок передачи 
материалов и уголовных дел в отношении граждан Республики 
Казахстан из российской стороны казахстанской (ч.2 ст.5). 

Порядок передачи материалов о правонарушениях и уголовных 
дел из казахстанской стороны российской действующим Соглашением 
не определен. В среднем около 10 – 20 уголовных дел в год по 
нераскрытым преступлениям, находящимся в производстве 
казахстанской стороны для их дальнейшего раскрытия и расследования 
должны передаваться российской стороне, однако отсутствие 
юридической базы для этого является весомым препятствием 
эффективного взаимодействия правоохранительных органов двух 
стран. Полагаем, что в проекте нового Соглашения должен быть четко 
прописан механизм обоюдной передачи уголовных дел как из 
российской стороны казахстанской, так и наоборот. 

В-шестых, правоприменительная практика правоохранительных 
органов Казахстана и России актуализирует проблему юрисдикции и 
взаимодействия по вопросам административного надзора и 
пробационного контроля. Ежегодно из мест лишения свободы на 
территорию г. Байконур возвращается около ста человек, 
подпадающих под административный надзор и пробационный 
контроль.  

В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
функции административного надзора и пробационного контроля 
возложены на участковых инспекторов полиции и сотрудников службы 
пробации КУИС [6]. Вместе с тем, ни в Соглашении о взаимодействии 
правоохранительных органов, ни в Положении о Представительстве 
МВД Республики Казахстан в г. Байконыре данная компетенция не 
определена, что вызывает проблемы в практической деятельности 
правоохранительных органов двух государств. 

Исходя из содержания действующего Соглашения о 
взаимодействии российская сторона не ставит на учет лиц, 
подпадающих под административный надзор и пробационный 
контроль, ссылаясь на то, что в соглашении также не оговаривается 
вопрос об исполнении приговора и решения судов другого 
государства. Таким образом, данная категория лиц выпадает из 
правового поля двух государств. Полагаем, что в проекте нового 
Соглашения целесообразно предусмотреть нормы о разграничении 
юрисдикции и взаимодействии уполномоченных органов двух 
государств в сфере административного надзора и пробационного 
контроля. 
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И еще одна проблема, которую хотелось бы обозначить в рамках 
настоящего исследования – это вопросы юрисдикции и розыска без 
вести пропавших лиц. В Соглашении о взаимодействии 
правоохранительных органов не предусмотрена передача от одной 
стороны другой материалов по поиску без вести пропавших лиц.  

За последние два года Представительство МВД Республики 
Казахстан в г. Байконур осуществляло поиск без вести пропавших 
жителей города Байконур из числа граждан Республики Казахстан в 
2016 году – 4 человека, в 2017 году – 1 человека. Вместе с тем данная 
деятельность Представительства имеет препятствия, связанные с тем, 
что проведение розыскных мероприятий на территории комплекса 
«Байконур» предусмотрено только в рамках расследования уголовных 
дел. Данный пробел должен быть устранен в проекте нового 
Соглашения. 

Подводя итог, следует констатировать, что, не смотря на все 
пробелы в действующей международно-договорной базе, 
взаимодействие казахстанских и российских правоохранительных 
органов на территории комплекса «Байконур» дает ощутимые 
результаты в обеспечении правопорядка и противодействии 
преступности. В то же время современная реальность характеризуется 
необходимостью совершенствования правовых основ взаимодействия 
на международном межправительственном уровне. Авторы статьи 
сознают, что предложенные новации в международно-договорном 
регулировании должны учитывать интересы двух государств и не 
нарушать конституционных гарантий прав и свобод человека. При 
этом новация договорной основы особого статуса комплекса 
«Байконур» должна быть комплексной и включать перекрестные 
изменения других договоров, в которых содержатся нормы о 
взаимодействии правоохранительных органов Казахстана и России. 
Полагаем, что данная работа не одного дня, а рассчитана на 
перспективу. 

 
12 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 
12.1 Понятие и содержание международного экологического права 
 
Международное экологическое право является отраслью 

международного публичного права и представляет собой совокупность 
принципов и норм, регулирующих отношения по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов на благо 
нынешнего и будущих поколений. Эта отрасль является сравнительно 
молодой и в настоящее время находится на этапе своего развития. 



 165 

Глобальные экологические проблемы требуют сотрудничества 
государств в их разрешении. 

Современное состояние природной среды характеризуется ее 
деградацией, связанной с изменением климата, опустыниванием 
территорий, загрязнением биосферы, а также истощением биоресурсов 
планеты. Данные проблемы стоят практически перед каждым 
государством, и государства не в состоянии решить эти проблемы 
самостоятельно. Важнейшие задачи, которые необходимо решить 
мировому сообществу – это защита почв, сохранение лесов, рыбных 
запасов и биологического многообразия, восстановление водных 
ресурсов и др.  

Природные ресурсы земли можно подразделить на национальные и 
международные. Национальные ресурсы находятся под защитой 
каждого государства. Правовой режим их использования определяется 
нормами внутригосударственного права, часть которых формируется 
под влиянием международного права. 

Использование международных ресурсов регулируется нормами 
международного экологического права, которые можно разделить на 
универсальные и разделяемые. 

Универсальными нормами регулируются ресурсы, которые 
находятся в общем владении всех государств. К ним относятся 
Антарктида, открытое море, околоземное космическое пространство, 
морское дно. Суть универсальных международно-правовых норм 
состоит в том, что в их основе лежит принцип не присвоения каким-
либо государством природных ресурсов общего использования всеми 
государствами. 

Разделяемые природные ресурсы находятся во владении двух и 
более государств. Ими могут быть пограничные природные богатства, 
воды, ресурсы международных рек, трансграничные воды, 
мигрирующие виды животных и птиц. 

В международном экологическом праве наряду с общими 
принципами международного права действуют специальные 
принципы: 

1. Окружающая среда – общая забота человечества. 
2. Принцип суверенитета государства над своими природными 

ресурсами.  
3. Окружающая природная среда вне государственных границ 

является достоянием человечества. 
4. Принцип рационального использования окружающей среды.  
5. Охрана и защита окружающее среды вне государственных 

границ. 
6. Принцип сотрудничества в исследовании и использовании 

окружающей среды. 
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7. Принцип свободы исследования и использования окружающей 
среды.  

8. Взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, развития, 
обеспечения прав человека и фундаментальных свобод. 

9. Преосторожный подход к окружающей среде. 
10 Право на развитие. 
11. Предотвращение вреда окружающей среде. 
12. Ответственность государств. 
13 Отказ от иммунитета от юрисдикции международных или 

иностранных судебных органов. 
На протяжении 30-ти лет вопросы охраны окружающей среды 

занимают приоритетное место в повестке дня ООН. Первая 
международная конференция ООН по проблемам окружающей среды 
созвана в Стокгольме в 1972 году (Швеция) СССР участие не принял. 
На конференции принято решение о необходимости международного 
сотрудничества и объединения усилий всех государств в сфере охраны 
окружающей среды. Результатом Стокгольма было создание 
министерств по охране окружающей среды в более, чем 100 государств 
мира. Конференция также способствовала резкому увеличению числа 
международных организаций по охране окружающей среды. 

Была учреждена программа ООН по охране окружающей среды 
ЮНЕП со штаб-квартирой в Найроби (Кения). Принятые на 
конференции декларация и план действий дали толчок разработке 
международных правовых документов в сфере охраны окружающей 
среды, сегодня действуют более 200 конвенций в данной области. 

Между тем недостаток координации и связности международный 
усилий в деле охраны окружающей среды, а также ряд других 
факторов, в частности мировой нефтяной кризис в начале 70 годов 
начали сдерживать позитивное развитие принятых в Стокгольме 
решений. 

В этих условиях в десятую годовщину Стокгольмской 
Конференции, ГА ООН учредила Всемирную комиссию по 
окружающей среде и развитию под руководством тогдашнего премьер 
министра Норвегии Гру Харлем Брундтланд (позже генеральный 
директор ВОЗ). В 1987 году комиссия представила на ГА ООН доклад 
в котором предложила концепцию «устойчивого развития» в качестве 
альтернативы развития обусловленного исключительно 
экономическим ростом. 

В концепции устойчивого развития, выражена необходимость 
обеспечить экономический рост без ущерба для будущих поколений. В 
докладе содержались рекомендации по разумному использованию 
окружающей среды и бережному отношению к энергоресурсам. 
Одобрив данный доклад ГА ООН в 1989 году постановила созвать 
Конференцию ООН по охране окружающей среды и развитию, которая 
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состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро – Встреча на 
высшем уровне по проблемам Земли. Известная еще под названием 
«Саммит Земли» или «Конференции Рио». На встречу прибыли 
представители 120 государств. Это был первый крупный 
международный форум, в котором Казахстан принял участие уже в 
качестве полноправного члена ООН. Казахстан присоединился к 
конвенциям об измени климата и биологическом разнообразии [97]. 

Конференция приняла три документа:  
- Декларацию Рио по окружающей среде, в которой изложены 

принципы глобальной деятельности по обеспечению развития 
окружающей среды, в частности, общей и дифференцированной 
ответственности, платы за загрязнение, предосторожности и 
обязательства; 

- «Повестку дня на ХХ1 век» представляет собой всеобъемлющий 
план действий во всех областях устойчивого развития направленные на 
обновление истощенных экологических ресурсов Земли, защиту 
атмосферы, борьбы с опустыниванием, предотвращение загрязнения 
воздуха, принятие мер против истощения рыбных ресурсов; 

- Заявление в отношении рационального использования лесов. 
Для реализации данных документов необходимо было найти 

дополнительные источники финансирования. Развитые страны 
подтвердили принятые в Стокгольме обязательства об отчислении 
0,7% валового национального продукта на оказание официальной 
помощи развитию [97]. 

Был создан специальный механизм – Глобальный Экологический 
Фонд, который стал основным источником многосторонних субсидий в 
развивающиеся страны на осуществление проектов в четырех 
областях: предотвращение изменений климата, сохранение 
биоразнообразия, борьба с загрязнениями международных вод, 
истощение озонового слоя. 

Для претворения в жизнь «Повестку дня на ХХ1 век» ГА ООН 
учредила Комиссию по устойчивому развитию, которая начала свою 
работу в 1993 году. Её мандат заключается в контроле за выполнением 
соглашений, принятых на Всемирном Саммите, и разработке 
рекомендаций для правительств по проблеме устойчивого развития. В 
1997 году ГА ООН провела специальную сессию по обзору и оценке 
хода осуществления повестки. В докладе ЮНЕП к спецсессии 
отмечалось продолжающееся ухудшение глобальной экологической 
ситуации в мире. Сессия не увенчалась успехом поскольку 
представители 165 государств не смогли договориться как 
финансировать устойчивое развитие в глобальном масштабе. В 
принятом на сессии Заключительном документе было рекомендовано 
«рассмотреть возможность принятия юридически обязательных задач 
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по сокращению эмиссии газов, вызывающих парниковый эффект», 
продолжение диалога о защите лесов. 

В 2002 году исполнилось десять лет исторической Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (которая состоялась в июне 
1992 года в Рио-де-Жанейро). В 2002 году по решению ООН в 
Йоханнесбурге, ЮАР состоялась всемирная встреча на высшем уровне 
по устойчивому развитию, которая подвела десятилетний обзор 
выполнения решений принятых в Рио. 

Саммит в Йоханнесбурге в августе-сентябре 2002 года объединил 
более 100 мировых лидеров, около 10000 делегатов, 8000 
представителей неправительственных организаций и 4000 
представителей средств массовой информации. 

На саммите были поставлены некоторые важные цели:  
- сокращение вдвое к 2015 году доли населения, не имеющего 

доступа к основным санитарным услугам;  
- сведение до минимума вреда, причиняемого использованием и 

производством химических веществ здоровью людей и окружающей 
среде;  

- сохранение или восстановление истощенных рыбных запасов к 
2015 году, где это возможно;  

- обеспечение существенного снижения к 2010 году нынешних 
темпов утраты биологического разнообразия [97]. 

Итоги встречи в Йоханнесбурге были в целом позитивно оценены в 
мире, хотя естественно она не дала чудодейственных рецептов и 
магических средств, чтобы в одночасье покончить с нищетой, 
радикально оздоровить людей и окружающую среду. 

Выступая на Саммите в Йоханнесбурге Н.А. Назарбаев предложил 
разработать программы адаптации к глобализации стран с разным 
уровнем развития, создать реестр глобальных экологических проблем, 
привлекая для их решения глобальные инвестиции. Он повторил 
высказанные в 1992 году на 47 сессии ГА ООН предложения о 
сокращении военных расходов всех государств на один процент и 
направлении этих средств на развитие беднейших стран мира [97]. 

Особое внимание он привлек к решению проблем Аральского Моря 
и Семипалатинского полигона, которые приобрели планетарный 
масштаб. Говоря о крупнейшем Семипалатинском ядерном полигоне, 
Назарбаев Н.А. отметил, что совокупная мощь взорванных здесь в 
воздухе, на земле и под землей ядерных зарядов в сотни раз превышает 
мощность тех устройств, что стали источниками бед в Хиросиме и 
Нагасаки. Он отметил, что нужны колоссальные средства, чтобы 
оздоровить этот регион. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию тысячелетия, в 
которой определила основные цели развития, ключевыми из которых 
являются искоренение нищеты и охрана окружающей среды. 
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
объединяющая индустриально развитые страны мира также обращает 
внимание на глобальные экологические проблемы. В мае 2001 года 
министры по вопросам охраны окружающей среды государств-членов 
ОЭСР приняли «Природоохранную стратегию ОЭСР на вторую декаду 
ХХ1 века», которая определяет 17 важнейших проблем и перечень 71 
обязательства государств на национальном уровне. Среди которых 
наиболее острыми являются: нерациональное использование 
возобновляемых природных ресурсов, деградация экосистем, 
поддерживающих жизнь человека [97]. 

Всемирная Торговая Организация (ВТО), провела Конференцию на 
уровне министров государств-членов ВТО в Дохе (Катар) в ноябре 
2001 года. Из почти 200 многосторонних природоохранных 
соглашений 20 содержат обязательства в сфере торговли. На 
конференции было принято решение о влиянии природоохранных мер 
на доступ развивающихся стран к мировым рынкам, в связи с чем 
страны ВТО готовы предоставить им техническую помощь и 
разработать специальные программы по созданию потенциала в сфере 
торговли и экологии. 

Источники международного экологического права:  
1) Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте от 25 февраля 1991 г.;  
2) Венская Конвенция об охране озонового слоя, заключенная в 

Вене 22 марта 1985 г.;  
3) Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами 

отходов и других Материалов от 29 декабря 1972 г.; 
4) Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата от 11 декабря 1997 в г.;  
5) Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 

аварий от 17 марта 1992 г.; 
6) Конвенция о сохранении фауны и флоры в их природном 

состоянии 1933 г.; 
7) Международная конвенция по регулированию китобойного 

промысла 1946 г.; 
8) Международная конвенция по защите растений 1951 г.; 
9) Международная конвенция об охране птиц 1950 г.; 
10) Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого 

моря 1958 г.; 
11) Международная конвенция по предотвращению загрязнения 

моря нефтью 1954 г.; 
12) Конвенция об охране и использованию трансграничных водных 

путей и международных озер 1992 г.; 
13) Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. и 

др. 



 170 

Основные международные структуры в области экологической 
безопасности: 

- Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), учреждена в 
1972 году (штаб-квартира в г. Найроби (Кения). Деятельность 
программы включает семь функциональных программ: информация по 
окружающей среде, оценка ее состояния и раннее оповещение; 
разработка экологической политики и природоохранное 
законодательство; проведение природоохранной политики; технология, 
промышленность и экономика; региональное сотрудничество и 
присутствие в регионах; сотрудничество с механизмами конвенций; 
фонд глобальной окружающей среды; 

- Всемирный союз охраны природы, создан в 1948 году (штаб-
квартира г. Женева). Членами союза являются не только государства, 
но и правительственные и неправительственные организации, в том 
числе национальные; 

- Арктический Совет, учрежден в 1966 году. Членами совета 
являются: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, 
Швеция и США. Основные задачи Арктического Совета: защита 
Арктической природной среды, поддержание биологического 
разнообразия и стабильное использование ее природных ресурсов. 

- Международный суд экологического арбитража и примирения 
(Международный экологический суд), учрежден в 1994 году (штаб-
квартира г. Мехико). Формы работы суда: дача юридических 
консультаций заинтересованным сторонам по их просьбе; примирения 
спорящих сторон; арбитражный процесс с вынесением обязательного 
для сторон решения. 

Проблемами окружающей среды также занимаются многие 
специализированные учреждения ООН, а также региональные 
международные организации. 

 
11.2 Международное экономическое право 
 
Экономические сотрудничество государств занимает большое 

место в современных международных отношениях и характеризуется 
системой разделения труда и влиянием глобализации. Международно-
правовое регулирование экономического сотрудничества государств 
привело к формированию самостоятельной отрасли – международного 
экономического права.  

Следует отметить, что данная отрасль имеет комплексных характер 
и регулирует торговые, промышленные, инвестиционные, кредитные, 
таможенные, транспортные и другие виды экономических отношений, 
реализуемых государствами и международными организациями в 
рамках международного сотрудничества. В этой связи международное 
экономическое право зачастую не рассматривается как единая отрасль. 
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Кроме того, данная отрасль тесно соприкасается с нормами 
международного частного права.  

Таким образом, международное экономическое право – это 
совокупность норм и принципов, регулирующих отношения между 
государствами и другими субъектами международного права в области 
международной экономической деятельности государств и реализации 
национальных экономических интересов. 

Источниками международного экономического права являются:  
1) Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947 г.;  
2) Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров 1974 г.; 
3) Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г.; 
4) Международная конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров 1983 г.; 
5) Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок 1929 г.; 
6) Конвенция о морской перевозке грузов 1978 г.; 
7) Конвенция ООН о международных переводных векселях и 

международных простых векселях 1988 г.; 
8) Женевская чековая конвенция 1931 г.; 
9) Таможенная конвенция о международных перевозках грузов 1959 

г.; 
10) Вашингтонская конвенция о порядке урегулирования 

инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 
1965 г. и др. 

Особенность источников международного экономического права 
состоит в том, что многие из них имеют рекомендательный характер и 
относятся к так называемому «мягкому праву», кроме того среди 
источников преобладают так называемые «рамочные» и «зонтичные» 
соглашения. 

Принципы международного экономического права: 
- свободного выбора государствами модели экономического 

развития; 
- недискриминации в области внешнеэкономической деятельности; 
- устойчивого развития; 
- экономической безопасности; 
- особого учета интересов развивающихся государств; 
- наибольшего благоприятствования; 
- предоставления преференциальных возможностей; 
- взаимная и равная выгода; 
- устранение несправедливостей, возникающих в результате 

применения силы, которые лишают какую-либо нацию естественных 
средств, необходимых для ее нормального развития; 
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- отсутствие стремления к гегемонии и сферам влияния; 
- содействие международной социальной справедливости; 
- международное сотрудничество в целях развития; 
- свободный доступ к морю и от него стран, не имеющих выход к 

морю. 
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